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Дети из ДНР 
остаются 
в Обнинске... 
надолго ли?

От тюрьмы 
и от сумы 
не зарекайся, 
справедливо?

Стр. 11

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ФОТОФАКТ НЕДЕЛИ

К такому решению пришли на заседании 
Общественного совета и рекомендовали 
Управлению по охране объектов культурно-
го наследия Калужской области включить 
его соответствующий перечень.

«МОЗАИЧНОЕ ПАННО «МИР АТОМА» 
В ОБНИНСКЕ ОБЛАДАЕТ ПРИЗНАКАМИ 

ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Обнинцам 
подарили 
город

Стр. 9Стр. 6-7

Стр. 10

НОЧНОЙ  НОЧНОЙ  
«РАЙ» – «РАЙ» – 
ЗАКРЫТЗАКРЫТ

Тебя поТебя поСУДСУДют, ют, 
а ты не ври!а ты не ври!

На жительницу наукограда 
завели уголовное дело из-за 
комментария в «ВКонтакте»

Стр. 2



Очень распространенное за-
блуждение, что онлайн мир 
и офлайн —  это разные исто-
рии, которые не пересекаются. 
Многие люди до сих пор не осоз-
нают ответственности за то, что 
пишут в соцсетях.

Например, могут бездумно 
сделать репост непроверен-
ной информации в свой акка-
унт и недоумевать: «А я здесь 
причем? Ну и что? Это ж просто 
репост!»

А там, например, реклама мо-
шенника, из-за которого постра-
дают читатели его блога.

Или могут написать гадость 
в комментариях и думать: «Ой, 
ладно. Это ж просто коммента-
рий! Никто меня там не узна-
ет, а я давно хотел сказать этой 
клуше все, что о ней думаю».

И спокойно идти жить свою 
реальную жизнь, оставив ды-
мящуюся кучку… вранья под 
 чьим-то постом. Не ощущая, что 
эта кучка может сыграть реша-
ющую роль и вполне ощутимо 
«догнать» своего автора.

Но теперь все очевиднее ста-
новится, что наше поведение 
в соцсетях —  это наша визитка. 
Что вы читаете и смотрите, что 
лайкаете, что и как пишете —  
говорит о вас очень многое.

Например, даже при тру-
доустройстве кадровые 
сотрудники обязатель-
но смотрят ваши соцсети. 
Кстати, если там пусто, 
это тоже характеризует 
вас: почему пусто? Вы ин-
троверт? Есть что скры-
вать? Или под анонимной 
аватаркой липового акка-
унта вам проще существо-
вать в онлайн-мире?

В Обнинске случилась пре-
красная история, наглядно ха-
рактеризующая силу соцсетей 
и  восстановление справед-
ливости. А  еще она демон-
с трирует,  ч то будет,  ес ли 
находиться в иллюзии, что ре-
альная жизнь с интернетной не 
пересекаются.

Женщину, проживающ ую 
в  Обнинске, привлекли к  от-
ветственности за клевету в… 
комментарии.

Наверное, Дарья Полякова, 
высказывая свое мнение под по-
стом в ВК, и подумать не могла, 
что такое возможно.

П о э т о м у  о н а  н а п и с а л а 
следующее:

«Когда я старшую дочь пыта-
лась устроить в ясли, госпожа 
Волнистова (на начальном эта-
пе «шишка») прямо сказала —  
100 евро и вперед».

На уточняющие комментарии 
других пользователей о  том, 
как же это было, и сообщила ли 
 куда-то пострадавшая, Дарья 
Полякова отмахнулась, мол, «а, 
давно было».

«Госпожа Волнистова», заме-
ститель главы города Обнинска 
по образованию, этот коммента-
рий прочла и возмутилась, ведь 
это чистой воды клевета.

А как обелить свое чистое 
имя, в  которое кидают 
грязь в соцсетях? Ругаться 
в ответ, бить себя в грудь, 
кричать: «Это не правда», 
повышая охваты новости?

Нет! Самое правильное, гра-
мотное и взрослое —  переве-
сти конфликт в правовое поле.

Поэтому ругаться в соцсетях 
Татьяна Волнистова не стала —  

не по статусу это ей, а пошла 
в МВД. И написала заявление. 
Мол, ее обвиняют в коррупции, 
клевещут и не боятся, разбери-
тесь! Почему именно МВД?

Потому что клевета —  это 
уголовное преступление, 
ст.  128.1 УК РФ. В  свое 
время эту статью декри-
минализовали, но затем 
снова вернули в  Уголов-
ный кодекс и даже  где-то 
усилили, добавив пункты 
о клевете с использовани-
ем должностного положе-
ния и лживом обвинении 
в  изнасиловании, по ко-
торым можно сесть на ре-
альный срок.

То есть это все 
не шутки! И в МВД 
сказали: неважно, 
давно или недав-
но это было, ува-
жаемая Дарья, 
а  за слова надо 
отвечать в любое 
время.

В  заключении 
Татьяны Волни-
стовой написано, 
что «граж дан-
к а  П о л я к о в а 
совершила кле-
вету —  то есть 
распространила 
заведомо ложные 
сведения».

События в этом 
деле развивались 
стремительно.

На Полякову вышло следствие. 
Та сразу созналась, что выдума-
ла историю с дочерью и взяткой. 
Раскаялась.

Попросила об особом поряд-
ке судебного разбирательства.

Что такое особый порядок?
Это когда суд даже не ис-

следует материалы судебно-
го дела, поскольку в этом нет 
необходимости, ибо обвиняе-
мая полностью признала вину, 
раскаивается и  просит дать 
себе максимально мягкое на-
казание, а  лучше —  «понять 
и простить».

Поэтому все внимание суд (ой, 
МВД) направляет только на из-
учение личности подсудимого 
(может, регулярная клевета —  
его любимое занятие?), а не на 
поиски доказательств и выясне-
ние обстоятельств.

Ведь еще важно выяснить, 
искреннее ли это раскаяние 
и  достойна ли обвиняемая 
снисхождения.

Полякову по итогам такого из-
учения как мать двух несовер-
шеннолетних детей пожалели 
и ограничились штрафом в раз-
мере 20 тыс. руб лей (еще было 
7,5 тыс. руб лей судебных издер-
жек, но их взимать не стали).

Штраф выписан конкретно 
за то, что она: «… Осозна-
вая ложность и несоответ-
ствие действительности 
размещ аемых ею све -
дений… умышленно пу-
блично с использованием 
сети Интернет размести-
ла комментарий о совер-
шении Волнистовой Т. В. 
нечес тного пос т упка». 
Для сведения: штрафы по 
ст. 128.1 УК РФ могут до-
стигать и полумиллиона, 
а  то и  160 часов обще-
ственных работ, то есть 
Дарья Полякова еще лег-
ко отделалась.

Также интересный факт.
Вот вроде это был просто 

комментарий, содержащий не-
достоверную информацию. Не 
пощечина, не драка, никаких 
ушибов и увечий.

К а к  б ы  с х в а т к а ,  н о 
в интернете.

Кажется, что вполне логично 
принести публичные извинения 
там, где «дрались», не правда 
ли?

Но заставить сделать это ни-
кто не может: ни суд, ни МВД —  
нет такого наказания…

На это сподвигнуть может 
только личная инициатива.

О чем эта история для нас, 
людей, которые читают 
этот текст скорее всего со 
своих аккаунтов в соцсе-
тях и мотают на ус?

О том, что клевета безнаказан-
ной не останется и непременно 
вернется бумерангом.

О том, что слова могут быть 
пулями, которые ранят.

О  том,  ч то  все сказан -
н о е  в а м и  —   э т о  в а ш а 
ответственность.

О том, что Интернет —  неотъ-
емлемая часть нашей жизни, 
а не просто «отдельная игруш-
ка в телефоне».

О  том, что слова —  это не 
просто « какие-то там сочета-
ния букв», а они вполне могут 
быть поводом для уголовного 
правонарушения.

И о том, что врать отныне —  
не бесплатно, а очень даже до-
рого. Один комментарий стоит 
от 20 тысяч руб лей и дороже.

Если каждый человек будет 
писать только то, в чем уверен 
на все сто, насколько это сде-
лает наши соцсети чище и дру-
желюбней? Да это просто будет 
другой мир!

М о ж е т,  п о п р о б у е м  е г о 
создать?

В сего-то и нужно —  говорить 
правду и только правду. Всегда 
и везде.

Главный редактор  
Елена Зуева

lenazueva@mail.ru
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Тебя поТебя поСУДСУДют, ют, 
Ну что, попался, клеветник?
Что делать? Что делать? 
НЕ ВРАТЬ! а ты не ври!а ты не ври!

Татьяна Волнистова



Не за горами первое сентября 
и  школьники Обнинска снова 
вернутся за парты с аппетитом 
грызть гранит науки. В новом 
учебном году в образователь-
ные учреждения наукограда 
придут 16 732 школьника. Что 
интересного и инновационно-
го их ждет, рассказала вице-
мэр по образованию Татьяна 
ВОЛНИСТОВА.

ХОРОШО ЗАБЫТОЕ СТАРОЕ

Начать, наверное, стоит с того, 
что в этом учебном году меняют-
ся стандарты образования. Ин-
новацией это, конечно, сложно 
назвать, но, тем не менее, это 
перемена и перемена важная.

Н е  п у г а й т е с ь .  С е й ч а с 
объясним.

Часто случалось так, что дети, 
учась в разных школах, шли по 
разным программам. И вот ре-
шили вы перевести своего ре-
бенка, например, из школы № 1 
в  школу №  4. Приходит ваше 
чадо в новое учебное заведение, 
садится за новую парту в но-
вом классе, достает учебник…  
а учебник не тот!

— Поэтому было принято ре-
шение привести процесс к об-
щему знаменателю. Чтобы все 
учебные заведения Обнинска 
работали по одной программе, 
единому стандарту и использо-
вали одинаковые учебники, —  
поясняет Татьяна Валерьевна.

В общем и целом изменение 
тотально позитивное. Боль-
ше никаких нервов, стрессов, 
необходимости нагонять, а  то 
и  изучать кучу незнакомого 
материала.

Напоминает наши с  вами 
школьные годы, когда все мы 
обучались по единой программе.

— Переход в новом учебном 
году будет осуществляться для 
учеников 1 и 5 классов, затем, 
постепенно перейдут также ос-
новная и старшая школы. Также 
учителя проходят необходимую 
переподготовку, —  добавила Та-
тьяна Волнистова.

ПРОГРЕСС И ПРАГМАТИЗМ
Движется вперед система об-

разования и в вопросе цифрови-
зации. Активно ведется работа 
над единой платформой для уче-
ников и учителей. Это будет эда-
кая школа с  библиотекой 
и кучей всего нужного в од-
ном виртуальном месте.

Тут тебе и готовые учеб-
ные материалы, и  видеоу-
роки, и книги, и конспекты, 
и  задания. Для учителей 
же —  методические реко-
мендации, планы уроков, 
лучшие практики других учи-
телей, советы и  лайфхаки, 
а  также множество полез-
ной литературы. И это не за-
мена ни реальному учителю, 
ни реальной школе. Скорее 
классное подспорье.

Татьяна Валерьевна отмечает, 
что подобная база знаний при-
годится ученикам при подготов-
ке к олимпиаде, например. Или 
если ребенок, допустим, по бо-
лезни пропустил  какие-то темы, 
ему не придется потом навер-
стывать пропущенный матери-
ал, загоняя себя в стресс. Нет, 
он может воспользоваться элек-
тронной платформой, посмо-
треть видеоурок на заданную 
тему, выполнить задание.

НОВЫЕ ШКОЛЫ И СТАРЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ

Бренд Обнинска и его кон-
цепция заложены в  самом 
статусе города —  первый 
наукоград. Город-универси-
тет, город миллиона ученых, 
город мировой науки. Центр. 
И  понятно, что такие мас-
штабы невозможно удов-
летворить без воспитания 
подрастающего поколения. 
А откуда у нас выходят ве-
ликие ученые? Из школ, ко-
нечно же! Поэтому первый 
кирпичик закладывается еще 
в школе.

Два современных образова-
тельных учреждения откры-
лись в Обнинске за последние 
несколько лет. На очереди 
еще одно —  в  микрорайоне 
Заовражье.

— В микрорайоне Заовражье 
строится общеобразовательная 
школа на 1144 места в соответ-
ствии с концессионным согла-
шением между министерством 
образования и  науки Калуж-
ской области и ООО «Прошко-
ла», —  рассказывает Татьяна 
Волнистова.

В новой школе появятся спе-
циализированные научные 

кабинеты, кабинеты робото-
техники, где ребята смогут ре-
ализовать свой потенциал, 
используя современные гадже-
ты и прочие инструменты. В об-
щем, материально- техническая 
база продумана до мелочей.

Не забывают при этом и о ста-
рых школах.

— На ремонтные работы из 
средств муниципального бюд-
жета ежегодно выделяется по-

рядка 30 миллионов руб лей. Они 
тратятся на ремонт системы вен-
тиляции, санузлов, инженерных 
сетей, замену оконных бло-
ков, ремонт напольного покры-
тия, цоколя и отмостки зданий, 
а  также обновление учебных 
кабинетов, —  отметила Татьяна 
Волнистова.

ИНТЕГРАЦИЯ КАК ЗАЛОГ УСПЕХА
Огромная работа проводит-

ся в  образовательной сфе-
ре Обнинска для организации 
цепочки непрерывного об-
разования. Д ля этого про-
раб а т ыв аю т с я  механи з мы 
взаимодействия с предприяти-

ями города.
Чтобы преуспеть, в школах 

начнут активнее работать 
с педагогами- психологами, 
а они в свою очередь раз-
рабатывать программы, 
позволяющие выявить спо-
собности школьника и дать 
рекомендации по дальней-
шей профориентации. Есть, 
кстати, уже успешные при-
меры. Например, Даниэла 
МАКАРОВА, победительни-
ца «Роболиги» в этом году. 
Даниэла пришла с запросом 
на изучение IT. С десяти-

классницей поработал психо-
лог и действительно подтвердил 
задатки. Сегодня Даниэла пред-
ставляет свои проекты уже на 
федеральном уровне. Круто? 
Очень даже.

Польза непрерывного обра-
зования еще и в том, что наши 
научные и инновационные пред-
приятия готовят себе сотрудни-
ков, так сказать, со школьной 
скамьи. Если вовремя разглядеть 
в ребенке потенциал и суметь 
его направить, а также всячески 
поддерживать развитие, то ста-
тус города мировой науки у нас 
практически в кармане.

ПЕРВЫЙ СРЕДИ РАВНЫХ
Созданы инженерные клас-

сы на базе СОШ №№  12 
и  17; «атомный» класс на 
базе СОШ №  16; химико- 
б и о л о г и ч е с к и й  к л а с с 
с  аграрной направленно-
стью на базе СОШ № 1 (за-
ключен договор с Калужским 
филиалом Российского го-
сударственного аграрного 
университета —  МСХА име-
ни К. А. Тимирязева); кадет-
ские классы открыты в СОШ 
«Техническом лицее» и «Ли-

цее «Держава»; кадетский 
класс «Юный пожарный —  
спасатель» на базе СОШ 
№ 5.

— Работа не останавли-
вается и летом. У нас, как 

известно, работают профильные 
лагеря, та же биошкола Олим-
пийского резерва. В этом году 
мы тесно сотрудничали с МРНЦ 
и будем продолжать взаимодей-

ствие. Также успешно внедрен 
«курчатовский» компонент в об-
разовательный процесс лицея 
ФТШ при сотрудничестве с На-
циональным исследовательским 
центром «Курчатовский инсти-
тут», —  резюмировала Татьяна 
Валерьевна.

На самом деле говорить об 
инновациях в школьном обра-
зовании —  сложно. Потому что 
каждый день  что-то происходит. 
Постоянно  что-то внедряется, 
улучшается, приобретает все 
более совершенные формы. Пер-
манентное развитие и ноль стаг-
нации. Поэтому выделить  что-то 
одно и особенное —  практиче-
ски нереально. Особенно, когда 
инновации для тебя это не нечто 
запредельное, а почти ежеднев-
ная рутина.

Такой уж у нас город. Инно-
вационный. Первый. Самый 
научный.
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Новый учебный год. Новый учебный год. 
Новые программы. Новые программы. 
Новые знанияНовые знания

Воспитание буду-
щего поколения —  
очень ответственная 
для родителей и пе-
д аг ог ов  мисс и я . 
Со школьной ска-
мьи помогать де-
лать правильный 
выбор, прививать 
интерес к  новым 
знаниям, выявлять 
и поддерживать та-
ланты —  большой труд. Школьники Обнинска умные, актив-
ные и целеустремленные.

Их трудолюбие позволяет не только получать отличные ре-
зультаты в школе, на олимпиадах и фестивалях самого высоко-
го уровня, но и принимать активное участие в жизни города. 
Дорогие ребята, уважаемые педагоги, успехов вам в новом 
учебном году!

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
ОБНИНСКА ТАТЬЯНА ЛЕОНОВА:

К СЛОВУ

Скоро в Обнинске появится новая современная школа

В Обнинске не забывают и о ремонте 
старых школ

Развитие научного потенциала с детства

Ученики ФТШ в Сколково
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РУКИ В СТОРОНЫ, НОГИ НА 
ШИРИНЕ ПЛЕЧ

Погода, конечно, в субботу 
выдалась так себе, но это не по-
мешало жителям города с само-
го утра собраться в Белкинском 
парке на разминку. Как следу-
ет потянувшись и зарядившись 
энергией, гости Фестиваля раз-
брелись по локациям.

Чем можно было заняться на 
Фестивале здоровья? Название 
говорит само за себя: все же-
лающие могли сдать кровь на 
биохимию или стать донорами, 
принять участие в различных 
спортивных мастер- классах, 
научиться правильно дышать 
и сохранять баланс тела и духа 
при помощи йоги и пилатеса. 

Для детей работали аниматоры, 
также они могли попробовать 
свои силы в веревочном город-
ке под наблюдением опытных 
инструкторов.

Перед началом официальной 
части Андрей Малахов учил 
обнинцев правильно аплоди-
ровать, чтобы встретить гу-
бернатора Калужской области 
Владислава ШАПШУ «этикетны-
ми» овациями.

Сначала Андрей попросил 
похлопать только детей, затем 
мужчин и только потом —  жен-
щин. Потом все хлопали од-
новременно. Убедившись, что 
ладошки зрителей достаточ-
но разогрелись, ведущий по-
просил вложить максимум сил 
и эмоций в приветствие.

ЗА ЗОЖ!
И,  видимо, Владислав Ва-

лерьевич был так впечатлен 
овациями, что поделился с горо-
жанами секретом. Оказывается, 
наш губернатор любит болеть!

— Мы, конечно, все любим 
болеть, я  так точно. Немного 
закололо, температура 37,3 —  
и ты уже в постели, потому что 
все тяжело и плохо. Мужчины 
особенно сложно переносят.

Я  иронизирую, конечно. 
И понимаю прекрасно, что бо-
лезнь —  неприятная штука 
и всем желаю здоровья, но что-
бы мы все с вами были здоровы, 
нужно немножко потрудиться. 
Позаботиться о себе, занимать-
ся спортом, правильно питать-
ся, вовремя ложиться спать.

В Обнинске состоялся первый В Обнинске состоялся первый 
в России Фестиваль здоровьяв России Фестиваль здоровья

В ОБНИНСК НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ, МЕЖДУ ПРОЧИМ, ПРИЕЗЖАЛ ЦЕЛЫЙ АНДРЕЙ 
МАЛАХОВ, ДА-ДА, ТОТ САМЫЙ ПОПУЛЯРНЫЙ ЖУРНАЛИСТ И ВЕДУЩИЙ, ИЗВЕСТНЫЙ 
РОССИЙСКОМУ ЗРИТЕЛЮ ПО ТОК-ШОУ «ПУСТЬ ГОВОРЯТ». ПРИЕЗЖАЛ, КСТАТИ, 
НЕ ПРОСТО ТАК, А ЧТОБЫ ПРОВЕСТИ ПЕРВЫЙ В РОССИИ ФЕСТИВАЛЬ ЗДОРОВЬЯ. 
И ОБНИНСКУ, КАК ПЕРВОМУ НАУКОГРАДУ, ВЫПАЛА ЧЕСТЬ БЫТЬ ПЕРВЫМ И ЗДЕСЬ.

Обнинцы приобщаются к пилатесу

Владислав Шапша признался обнинцам, что любит болеть Большие шахматы для маленьких детей
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Конечно, есть проблемы, и мы 
делаем все возможное, чтобы 
КБ №  8 в  Обнинске станови-
лась лучше. Чтобы приходили 
новые специалисты, закупалось 
оборудование, делались ремон-
ты. Но давайте поможем нашей 
больнице и врачам. Мы можем 
это сделать, и  делаем прямо 
сейчас —  быть за здоровый об-
раз жизни! —  сказал Владислав 
Шапша.

Поблагодарил за участие об-
нинцев и гостей фестиваля и ди-
ректор КБ № 8 Сергей КУРДЯЕВ.

— Спасибо большое, кол-
леги и  друзья,  что приш -
л и  и   н а ш л и  в р е м я  н а с 
поддержать. Фестиваль здо-
р овь я  —  инф ормац ионно - 
просве тите льский проек т, 
который направлен на пропа-
ганду здорового образа жизни 
и своевременное прохождение 
диспансеризации. Федеральный 
проект «Здоровье» ФМБА стар-
товал первого августа, мы уже 
провели обследования более 
двух тысяч человек —  сотруд-
ников различных предприятий 
города Обнинска.

И этот Фестиваль здоровья —  
некая кульминация проекта 
ФМБА. Мы знаем, что люди не 
всегда следят за своим здоро-
вьем и как часто водится, пока 
 что-то не заболит, к  врачу не 
идут. Поэтому мы решили при-
близиться к людям, рассказать, 
зачем нужно сдавать анализы, 
проходить диспансеризацию 
и так далее. Спасибо еще раз, 
что пришли! —  сказал Сергей 
Михайлович.

СПАСЕНИЕ УТОПАЮЩИХ…

Министр здравоохранения 
Калужской области Константин 
ПАХОМЕНКО также поделился 
интересными фактами.

— Всего 20% здоровья че-
ловека зависят от медицины, 
40% —  от образа жизни. И если 
у человека нет вредных привы-

чек, если он активен, достаточно 
спит и отдыхает, тогда его долго-
летие продлевается, и здоровье 
только крепнет. В нашем городе 
есть культура ЗОЖ. Уже 15 лет 
здесь действует программа «Об-
нинск —  здоровый город».

Мы видим, что за эти годы по-
строены различные спортивные 
объекты, пешеходные дорожки 
и многое другое, то есть все ус-
ловия, чтобы заниматься спор-
том. Я вас призываю всех быть 
за ЗОЖ!

И одним из обязательных эле-
ментов является регулярное 
прохождение диспансеризации, 
медосмотров. Это нужно делать 
ежегодно! —  сказал Константин 
Валентинович.

ВСЕ К ВРАЧУ!

Вообще про диспансеризацию 
говорили много. И как выясни-
лось, обнинцы не очень актив-
но проходят ее, что на самом 
деле является фактом скорее 
печальным.

— Нацпроект «Здравоохране-
ние» основными задачами ставит 
борьбу с сердечно- сосудистыми 
заболеваниями и  онкологией. 
И как раз здесь мы должны на-
ладить раннее выявление та-
ких заболеваний. Поэтому ФМБА 
и организовало Фестиваль здоро-
вья, чтобы увеличить количество 
повозрастного обследования 
и  помочь людям стать здоро-
вее, —  сказал Сергей Курдяев.

Также в  планах ФМБА в  от-
ношении КБ №  8 обновление 
структуры отделений больницы, 
завершение ремонтных работ 
в поликлинике и организация 
стационара. Все мероприятия 
согласованы и  одобрены ру-
ководителем ФМБА Вероникой 
СКВОРЦОВОЙ.

— Я благодарен руководите-
лю ФМБА Веронике Скворцо-

вой за организацию Фестиваля 
здоровья в Обнинске. У людей 
есть возможность не только 
развлечься, но и  проверить 
свое здоровье. ФМБА уделя-
ет большое внимание КБ № 8, 
и мы верим, что многое будет 
сделано для развития здраво-
охранения города Обнинска, —  
сказал губернатор Владислав 
Шапша.

ФЕСТИВАЛЬ ЗДОРОВЬЯ 
В ОБНИНСКЕ В ЦИФРАХ
Количество проведенных 
обследований —  329;
Количество посетителей фе-
стиваля —  2500 человек;
Прошли флюорографию —  
120 человек;
Сделали маммографию —  55 
человек;
Центр крови ФМБА Рос-
сии —  58 посетителей, 
54 сдали анализ, 4 стали 
донорами;
Призы получили —  150 
человек;
Приняли участие в спортив-
ных активностях —  1000 
человек.

ИТОГИ

Мастер-класс по карвингу

Андрей Малахов развлекал обнинцев

АНДРЕЙ МАЛАХОВ СОВЕТУЕТ 
ОБНИМАТЬ ДЕРЕВЬЯ, ЕСЛИ 
НЕ С КЕМ ОБНИМАТЬСЯ ПО 
ЖИЗНИ

Журналист Андрей Мала-
хов поделился с  жителями 
Обнинска секретом душев-
ного спокойствия.

— Популярная практика 
сейчас, почитайте в интер-
нете. Разные деревья дают 
разную энергию. И  раз мы 
находимся в парке, то можно 
выбрать  какое- нибудь дере-
во и обниматься с ним, полу-
чить от него положительную 
энергию, если не с кем обни-
маться по жизни, —  сказал 
Андрей Малахов.

КСТАТИ

общая подпись: Обнинцы могли измерить давление, пообщаться с терапевтом, взять полезную литературу. Например, депутат Анатолий 
Шатухин прихватил с собой нужную брошюрку

После Фестиваля здоровья поклонников скандинаской ходьбы 
стало больше
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В конце июня из ДНР в Обнинск 
приехала группа ребят —  все-
го 27 человек. Детей, поми-
мо географии, объединяло еще 
и то, что все они ходили в сек-
цию по плаванию. Но с февраля 
у них не было ни одной трени-
ровки —  бассейн был разрушен 
бомбежкой.

Поэтому попасть в тихий и спо-
койный Обнинск, да еще и иметь 
возможность тренироваться —  
чего еще пожелать школьнику 
в летние каникулы?

ДУША НАРАСПАШКУ

Разместили группу в гостинич-
ном комплексе СШОР «Олимп» 
и директор спорткомплекса Алек-
сандр ТРУШКОВ сразу заявил, что 
будет сделано все возможное, 
чтобы дети чувствовали себя спо-
койно и комфортно.

Помимо тренировочного про-
цесса для ДНРовцев была запла-
нирована большая культурная 
программа. Во-первых, ребя-
та исследовали Обнинск вдоль 
и поперек, побывали на Моро-
зовской даче, узнали историю 
города в Музее, увидели город-
ские достопримечательности. 
Во-вторых, для них были орга-
низованы и различные выездные 
экскурсии. Например, в Музей Ци-
олковского в Калуге. Также ре-
бята побывали и в «Этномире», 
а в ближайшее время запланиро-
вана поездка в Москву.

— Мы хотели показать им, что 
Обнинск и Калужская земля очень 
гостеприимные, что всем здесь 
найдется место, и мы всех готовы 
принять, —  поделился Александр 
Трушков.

Изначально ребята должны 
были вернуться на родину к пер-
вому сентября, чтобы не пропу-
стить начало учебного процесса. 
Но недавно стало известно, что 
никто никуда не уезжает и под-
ростки остаются в Обнинске.

Честно говоря, не хочется зву-
чать цинично, но…

Решение, принятое явно не са-
мим детьми, а власть имущими, 
нельзя назвать плохим. Ни в коем 
случае. Возвращать детей туда, 
где стреляют, взрывают, калечат 

жизни и судьбы, конечно, жесто-
ко, особенно после того, как они 
уже почти привыкли засыпать без 
страха по ночам.

Так что с человеческой и гло-
бальной точки зрения это реше-
ние нельзя назвать плохим. А вот 
спорным —  можно.

Давайте разбираться.

СОЦИАЛЬНЫЕ СИРОТЫ

Что мы сейчас имеем по фак-
ту: 27 детей различного возраста 
(от младшего школьного до старше-
го), с ними пара тренеров. И… все!

Впереди начало нового учеб-
ного года. А теперь попробуй-
те вспомнить себя в школьные 
годы. Сильно ли вам хотелось 
прилежно учиться, хорошо себя 
вести, делать уроки и не хулига-
нить без родительского надзора? 
Уверена, что мало кто ответит 
положительно.

Итак. 27 детей. Пара тренеров. 
Ноль родителей. Ноль опекунов. 

То есть фактически доброе дело 
сейчас превращает ребят в соци-
альных сирот. По большому сче-
ту они будут предоставлены сами 
себе. Ну невозможно к каждому 
приставить личного социального 
работника, чтобы контролировал, 
как они выполняют домашнее за-
дание, вовремя ли едят, не позд-
но ли засыпают, хорошо ли себя 
ведут и так далее.

Это первый вопрос.
Второе —  а жить им где?
Вы скажете: но сейчас же они 

живут в гостиничном комплексе. 
Согласна, живут. Третий месяц 
уж. Только вот проблема в том, 
что гостиница спорткомплекса ну 
никак не способна удовлетворить 
необходимые запросы.

Там есть специальные учебные 
классы, где ребята могут сделать 
домашку? Нет. Там для каждого 
ребенка отдельная комната с но-
утбуком или компьютером, чтобы 
они могли готовить модные нынче 
презентации? Нет!

Дети из ДНР Дети из ДНР 
 остаются в Обнинске... остаются в Обнинске...

20 июня 27 детей прибыли из 
ДНР в Калужскую область

В Калуге в музее Циолковского

Экскурсия по «Этномиру»
Гостиница при СШОР «Олимп» не является интернатом, где есть воспитатели и все условия для 
комфортного проживания и обучения детей. Это просто гостиница! Здесь гостят, но не живут.

надолго ли?надолго ли?
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Дети из ДНР Дети из ДНР 
 остаются в Обнинске... остаются в Обнинске...

ДЛЯ НИХ СДЕЛАЮТ ВСЕ

Не подумайте, никаких пре-
тензий к «Олимпу». Александр 
Трушков повел себя как макси-
мально гостеприимный хозяин. 
Детям есть, где спать, где мыться, 
где принимать пищу и где отдо-
хнуть. Но всего это недостаточ-
но. Не смогут ребята в комфорте 
заниматься в  существующих 
условиях.

Казалось бы. В Обнинске есть 
социальный центр «Милосер-
дие» или школа Латыниной. Эти 
учреждения как раз и направлены 
на такую деятельность —  тут тебе 
и педагоги, и воспитатели, и пси-
хологи, и подходящие комнаты. 
А самое главное —  безопасность! 
Дети фактически находятся на за-
крытой территории под кругло-
суточным присмотром опытных 
специалистов, что, согласитесь, 
очень даже неплохо.

В общем, по-хорошему, ребя-
там стоит переехать. Но. Вариант 
их релокации не обсуждается. 
Дескать, ни в «Милосердии», ни 
в школе Латыниной нет достаточ-
ного количества мест.

Очень странно слышать подоб-
ное особенно про школу Латыни-
ной. Всем известен тот факт, что 
школа находится под личным па-

тронажем Ларисы Семеновны. 
И, конечно же, она в курсе про-
исходящих сегодня событий. Еще 
один интересный факт —  сама 
Лариса Латынина родом из Хер-
сона, Одесской области. Неуже-
ли в школе, проектная мощность 
которой уж точно позволяет вме-
стить 27 человек, не нашлось ни 
единого места? Неужели сама 
Лариса Семеновна не хочет под-
держать своих земляков? Ну ведь 
правда, школа Латыниной —  
идеальное место, где могли бы 
разместиться ребята. Где они 
могли бы быть под присмотром 
и в безопасности.

И что делать?
— Вопрос на данный момент 

прорабатывается. Впереди еще 
совещания. Думаю, нам удастся 
решить вопрос. В любом случае 
я повторяю еще раз, ребята могут 
оставаться в «Олимпе» столько, 
сколько им понадобится. Все ус-
ловия мы постараемся создать, —  
подчеркивает Трушков.

ПОТЕСНИМСЯ

Хорошо. Допустим, без кры-
ши над головой они уж точно 
не останутся. А  учиться куда? 
В Обнинске и так все школы ра-
ботают с превышением проект-
ной мощности. То есть  какому-то 

из учебных заведений придет-
ся, что называется, прочувство-
вать поговорку «в тесноте, да не 
в обиде».

— Было условие, чтобы дети 
обучались в школе, находящей-
ся в пешей доступности от места 
их пребывания, —  рассказыва-
ет вице-мэр по образованию Та-
тьяна ВОЛНИСТОВА. —  Поэтому 
был выбран лицей «Держава» 
как наиболее подходящий по ме-
стоположению. Конечно, он на-
ходится через дорогу, но, думаю, 
в  лицей детей будет отводить 
тренер и забирать их из сооб-
ражений безопасности. Также 
мы побывали в «Кванториуме», 
и многие ребята заинтересова-
лись кружками там. Некоторые 
уже записались: кто на робото-
технику, кто на программирова-
ние, кто на фотодело.

Места в  классах, как увери-
ла Татьяна Валерьевна, нашлись 
всем. Плюс ко всему собрана гу-
манитарная помощь —  канце-
лярские принадлежности. Также 
детям приобретут новую одежду.

И еще один вопрос. Достаточ-
но острый. В ДНР и России раз-
ные образовательные стандарты 
и программы обучения. Разные 
учебники, разные компетенции 
и методики преподавания. Возь-
мем, например, одиннадцати-

классника из ДНР и отправим его 
в 11 класс, лицейский класс, на-
помню. Давайте честно, как дума-
ете, ребенок потянет программу? 
Детей в «Державе» —  и это ни 
для кого не секрет —  готовят 
очень круто. Не зря они ежегодно 
в первых строчках среди лучших 
выпускников и олимпиадников.

ЕЩЕ НИЧЕГО НЕ РЕШЕНО…

Что получаем в итоге? Дети, не 
привыкшие к российской про-
грамме, будут вынуждены сда-
вать ЕГЭ или ОГЭ? Выпускные 
экзамены и так громадный стресс 
для организма, а тут еще тоталь-
но непривычная тебе программа. 
Страшно представить, какой шок 
это будет для выпускников.

— На ближайшем совещании 
мы будем рекомендовать опе-
кунам повтор учебной програм-
мы. То есть, чтобы дети, которые 
должны идти в  11 класс, учи-
лись у нас в 10. Нужно привы-
кнуть, адаптироваться к нашим 
стандартам обучения, —  логиче-
ски рассуждает директор лицея 
«Держава» Оксана КОПЫЛОВА.

Также Оксана Николаевна до-
бавила, что лицей окажет всю не-
обходимую помощь и поддержку 
ребятам из ДНР.

А что еще интересно, никто из 
наших респондентов не знает, на-
долго ли останутся дети из ДНР 
в Обнинске. Возможно, на месяц, 
возможно, на весь учебный год.

Впереди еще совещания, об-
суждение сложившейся ситу-
ации, поиск решений. Тем не 
менее, и Трушков, и Волнистова, 
и Копылова говорят, что сделают 
все от них зависящее и требую-
щееся, чтобы дети не чувствова-
ли себя дискомфортно. А чтобы 
им наоборот было здесь хорошо, 
уютно и спокойно.

А родители тем временем уже 
высылают своим чадам теплые 
вещи и  тихонько радуются за 
них. И, конечно же, скучают. Но 
понимают, что тихий, спокойный 
и гостеприимный Обнинск гораз-
до лучше.

Правда ведь?

В школе Латыниной могли бы разместиться дети из ДНР. Но нет..

Дети из Донецка знакомятся с творчеством обнинских мастеров

Ребят из ДНР стараются 
обеспечить всем необходимым
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ИТОГИ

Профессиональная гигиена 
полости рта нужна каждо-
му. Но эту процедуру нелег-

ко переносили многие пациенты, 
особенно с высокой чувствительно-
стью зубов. Всё изменилось, когда 
в арсенале передовых клиник по-
явилось суперсовременное обо-
рудование для профгигиены —  Air 
Flow Prophylaxis Master.

ЗАЧЕМ НУЖНА 
ПРОФГИГИЕНА?

Даже самый педантичный чело-
век не в силах вычистить микро-
частички пищи и бактерии из труд-
нодоступных мест между зубами 
и с границы десневой линии. В ре-
зультате образуется зубной налёт, 
который превращается в зубной 
камень. Чем раньше обнаружить 
и удалить зубные отложения, тем 
меньше вреда они причинят зу-
бам, пародонту и всему организ-
му. С этими задачами может спра-
виться только профессиональная 
гигиена.

И не только с ними. Есть кари-
ес —  профессиональная гигиена 
в тандеме с качественным домаш-
ним уходом поможет предотвра-
тить появление новых поражений; 
портят жизнь кровоточивость дёсен 
и неприятный запах изо рта —  она 
станет элементом лечения воспа-
ления десны и борьбы с несвежим 
дыханием; есть импланты и ви-
ниры —  позволит продлить срок 
службы этих конструкций; можете 
похвастать богатырским стоматоло-
гическим здоровьем —  профессио-
нальная гигиена не только осветлит 
зубы (при наличии окрашенных 
налётов) и сделает их гладкими, но 
и станет отличной профилактикой 
всех проблем с зубами и дёснами.

По мнению многих стоматоло-
гических ассоциаций, периодич-
ность профессионального ухода 
должна варьироваться от 1–2 раз 

в год (у здоровых пациентов) до 
2–4 раз в год (при наличии сто-
матологических проблем).

В Центре цифровой стоматоло-
гии «Жемчуг» профессиональная 
гигиена отныне не сопряжена 
с уколами в десну и соскабли-
ванием камня острой кюретой. 
Мягко, аккуратно, безболезнен-
но и максимально качественно —  
именно так происходит снятие 
налёта и камня с помощью новин-
ки —  аппарата Prophylaxis Master, 
первого и единственного в городе 
Обнинск!

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ

По современным стандар-
там профессиональная ги-
гиена должна включать 
индикацию назубных 
отложений, обучение 
домашнему уходу и под-
бор средств ухода, пол-
ный комплекс очистки 
зубов с их полировкой, 
проведение вос-
станавливающих 
минеральный со-
став зубов проце-
дур, определение 
частоты профес-
сиональных уходов 
и необходимости сто-
матологического лече-
ния. Центр цифровой 
стоматологии «Жемчуг» 
идёт в ногу со временем, поэтому 
предлагает весь названный выше 
комплекс услуг.

И именно поэтому для выхода 
на новый уровень профгигиены 
мы выбрали Prophylaxis Master от 
компании EMS —  мирового лидера 
из Швейцарии. В нём собраны все 
актуальные разработки в области 
гигиены зубов: система обратной 

связи, подогрев воды, точные на-
стройки, максимальная противоин-
фекционная защита и безопасность 
для зубов и дёсен. Так, благодаря 
функции настройки температуры 
воды этот аппарат стал идеальным 
решением для лечения пациентов 
с повышенной чувствительностью 
зубов.

Air Flow Prophilaxis Master —  это 
комбинация классического уль-
тразвукового прибора для снятия 
камня и налёта (только по техно-
логиям XXI века) и современного 
воздушно- абразивного девайса 
для очистки зубов специальными 
порошками с водой. Для обозна-
чения снятия налётов таким спо-
собом термин air-flow уже стал 

нарицательным, к тому же это 
название первого аппарата 
от компании EMS, который 
работал по данной техноло-
гии. Теперь она заметно усо-
вершенствована: разработана 
линейка порошков, которыми 
стоматологи нашего Центра 

выполняют очистку зуба 
и полировку, не касаясь 
его поверхности и не 
травмируя десну, но 
заходя во все трудно-
доступные места, в том 

числе под десну.

Записаться на профессиональную гигиену в Центр 
цифровой стоматологии «Жемчуг» можно по телефону:  

8 (484) 397 25 05, моб. +7 902 930 25 05

Марина Вишнякова —   
врач-стоматолог, 

пародонтолог, хирург

В стоматологическом кресле, как в SPA-салоне

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ ПО ВОЗМОЖНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ
Реклама.

Лето заканчивается, а  ком-
мунальные предприятия за-
вершают подготовку к  зиме. 
Большая работа на городских 
водопроводных сетях в  этом 
году была проведена силами МП 
«Водоканал».

ПОЛИЭТИЛЕН ВМЕСТО 
РЖАВОЙ СТАЛИ

Речь идет как о текущем, так 
и о капитальном ремонте водо-
проводных, канализационных 
сетей и  сооружений города. 
Все работы осуществлялись 
согласно графику планово- 
предупредительного ремонта.

Прот яженнос ть всех се -
тей МП «Водоканал» в насто-
ящее время составляет около 
300 километров. В  этом году 
было устранено 11 аварий на 
канализационных сетях горо-
да, в том числе на магистраль-
ном хозяйственно- фекальном 
коллекторе (ХФК) Д1000 мм по 
улице Красных Зорь; напорных 
коллекторах Д500 мм —  в рай-
оне КНС-1 и Д300 мм —  по Пи-
онерскому проезд у. Также 
устранено 139 засоров на кана-
лизационных сетях города, очи-
щено от шлака, грязи и корней 

153 канализационных колодца, 
на водопроводных сетях города 
устранили 36 порывов и одну 
аварию.

Также были выполнены следу-
ющие работы: ремонт 48 водо-
проводных колодцев; промывка 
водопроводных сетей город —  
4180 метров; заменены и отре-
монтированы 21 задвижка и 22 
пожарных гидранта; произве-
ден монтаж 9 общедомовых 
приборов учета холодной воды 
в многоквартирных домах (МКД); 
проведена промывка шести ре-
зервуаров чистой воды (РЧВ) на 
водозаборах; отремонтировано 
42 канализационных колодца, 
установлено 30 железобетонных 
крышек люков канализационных 
колодцев взамен украденных; 
проведена промывка выпусков 
канализации детских садов 
и школ, замена аэрационной си-
стемы на аэротенках городских 
очистных сооружений канали-
зации (ОСК) и замена турбоком-
прессора на ОСК.

При этом силами предприя-
тия было заменено 635 метров 
ветхих водопроводных труб, вы-
полнен ремонт участка Север-
ного водовода от Вашутинского 
водозабора, длиной 705,05 ме-

тров за счет средств местного 
бюджета, а также заменены ка-
нализационные выпуски общей 
длиной 20 метров.

И  если старые трубы были 
стальными, а это не особо дол-
говечный материал, то но-
вые —  из полиэтилена, который 
считается более надежным 
и прочным.

ЗАМЕНА ТРУБ —  ПРОЦЕСС 
СЛОЖНЫЙ

Как рассказывают специали-
сты МП «Водоканал», замена 
труб, с чем бы она ни была свя-
зана —  с аварией или с рекон-
струкцией  какой-либо городской 
территории —  процесс сложный 
из-за того, что всякое вскрытие 

водопроводных линий требует 
массы согласований c предпри-
ятиями, сети которых проложе-
ны на данном участке, который 
необходимо раскопать. Нередко 
приходится затрагивать кабели 
связи, интернета, газопровод, 
тепловые сети, линии электро-
передач. На раскопку надо по-
лучить соответствующий ордер, 
а перед этим необходимо обой-
ти все инстанции и вызвать их 
представителей на место вы-
полняемых работ. Чтобы в при-
сутствии этих специалистов 

произвести вскрытие грунта 
и докопаться до водопроводной 
трубы, которая расположена 
ниже других коммуникаций.

Остается только добавить, что 
Обнинск растет, в  городе по-
являются новые микрорайоны. 
В связи с этим увеличивается 
нагрузка и на МП «Водоканал». 
Многие работы предприятие не 
может провести именно потому, 
что на все не хватает средств.

Автор Инна ЕМЕЛИНА
inna-emelina@mail.ru

Работник МП Водоканал проводит ремонтные работы

Замена труб

МП «Водоканал»:МП «Водоканал»:
Предприятие к зиме готово!Предприятие к зиме готово!
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

+7 (977) 262-65-65

УЛ. ГАГАРИНА, 4А, ОБНИНСК, РОССИЯ

Принимаем заказы на букеты 
и композиции для учителей

БОРИСОГЛЕБСКАЯ УЛ., 1, ОБНИНСК, РОССИЯ

Ре
кл

ам
а.

Закажите букет
заранее

1 сентября - День знаний

2145 Р

S 3 ХРИЗАНТЕМЫ  
(НА ФОТО ) – 775Р 

M 5 ХРИЗАНТЕМ – 1100Р 
 L 9 ХРИЗАНТЕМ – 1775Р 

XL 13 ХРИЗАНТЕМ – 2450Р

S 5 ВЕТОК -825Р
M 9 ВЕТОК 

( НА ФОТО ) – 1325Р
L 13 ВЕТОК – 1875Р

XL 17 ВЕТОК – 2425Р

S 3 ГОРТЕНЗИИ   
( НА ФОТО ) – 1785Р 

M 5 ГОРТЕНЗИИ -2825Р 
L 7 ГОРТЕНЗИЙ – 3915Р

Меньше недели оста-
лось до открытия дет-
ского автомобильного 
городка, который сейчас 
строится в Городском пар-
ке. Основные работы уже 
завершены, осталась, как 
говорится, косметика.

Идея создать в  городе 
уникальное инфраструк-
турное решение принад-
лежит компании SINTEC 
Group. Замысел прост: на-
учить детей на практике 
правилам поведения на 
дорогах. С  учетом того, 
что вся реализация будет 
представлена в  игровой 
форме —  успешность идеи 
вопросов не вызывает.

ЧЕМ ПОРАДУЕТ ДЕТСКИЙ 
АВТОГОРОДОК?

Н а  п л о щ а д и  в   д в е 
с   п о л о в и н о й  т ы с я ч и 
квадратных метров разме-
стится проезжая часть с пе-
рекрестками и  круговым 
движением, светофоры, до-
рожные знаки, автобусная 
остановка, железнодорож-
ный переезд и автозапра-
вочная станция.

Также в  автогородке 
планируют проводить раз-
личные занятия, привлекая 
сотрудников ГИБДД, чтобы 
они с высоты своего опыта 
и знаний делились с деть-
ми важностью соблюдать 
ПДД. На такие тематиче-
ские уроки нужна будет 
предварительная запись. 
И  вся информация будет 
появляться заранее в со-
циальных сетях.

Что еще важно —  стро-
ительство автомобильно-
го городка также ведется 
при плотном участии ин-
спекторов ДПС. Инспекто-
ры приезжают на место, 
консультируют рабочих, 
куда и  какие знаки пра-
вильно устанавливать, как 
нужно размещать оста-
новки, какой должна быть 

разметка. В  общем, все 
по-взрослому.

— Детский автогоро-
док —  положи те льная 
часть воспитания детей, 
их приучения к ПДД. Ре-
бята могут почувствовать 
себя настоящими води-
телями и будут понимать, 
насколько важно соблю-
дать правила, —  сказал 
госинспектор по дорож-
ному надзору Константин 
БАЧИНИН.

Обнинцам подарили городОбнинцам подарили город
ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
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Любители громких звуков 
в любом месте и любое время 
суток обычно меньше всего ду-
мают, какие неудобства они до-
ставляют окружающим.

Чтобы не нарушать комфорт 
населения, во многих городах 
и странах или даже отдельных 
жилых домах есть четкие пра-
вила, названные законом о ти-
шине. Но как прописать в законе 
запрет орать под окнами ни в чем 
неповинных жильцов? А  даже 
если такой пункт будет запи-
сан, как задержать и наказать 
нарушителей?

НОЧНЫЕ АЛКОГОЛЬНЫЕ 
ВОЗЛИЯНИЯ И ДРАКИ СТАЛИ 

НОРМОЙ ВО ДВОРАХ?

Увеселительное заведение 
со странным названием District 
(в недалеком прошлом «Рай»), 
расположившееся недалеко от 
магазина «Самсон», стало для 
жителей окрестных домов се-
рьезным раздражителем. Оно 
и неудивительно. Мало кто в со-
стоянии отдыхать под ночные 
вопли молодняка, распивающе-
го спиртные напитки прямо под 
окнами. И продолжается гульби-
ще до самого утра.

На имя главы администрации 
Обнинска Татьяны ЛЕОНОВОЙ 
поступило заявление от жиль-
цов домов с улицы Курчатова, 3 
и Гурьянова, 23 и 25 с просьбой 
о наведении порядка во дворах 
за магазинах «Самсон», клуб-
бильярд «Карамболь», клуб 
«Рай», клуб «Пирамида».

«Мы  устали от постоянного 
шума, пьяных разгульных тусо-
вок по ночам! —  пишут жиль-
цы. —  Организуйте, пожалуйста, 
ночные проверки наших дворов. 
Распитие спиртных напитков 
и драки стали там нормой».

Те р п е н и ю  ж и л ь ц о в  з а -
видовать не хочется, но их 
сдержанность может только 
удивлять: люди просто напи-
сали письмо в администрацию, 

они не бегают с  пистолетом 
или кочергой за орущими по-
сетителями баров, не бьют 
стекла и физиономии сотруд-
никам клубов. Просто люди мо-
лят о помощи.

К то-то должен решить пробле-
мы маленьких детей, которые не 
могут уснуть под бесконечный 
мат за окном; больных и стари-
ков, которых выматывает бес-
сонница; людей, которым завтра 
на работу или тех, кто дождал-
ся выходных, чтобы отдохнуть 
и отоспаться.

НОЧНОМУ КЛУБУ УДАЛОСЬ 
ОБВЕСТИ ВОКРУГ ПАЛЬЦА 

ПОЛИЦЕЙСКИХ?

По жалобам жителей до-
мов, расположенных рядом 
с Комарова, 1, полиция ре-
шила провести рейд по про-
верке ночного клуба District. 
Но в  субботу вечером вме-
сто развеселых посетителей 
увидела скромную табличку 
«Ремонт».

Если учесть, что накануне на 
своей странице «ВКонтакте» 
клуб оповещал всех, что рабо-
тать будет до 5 утра, такое рез-
кое начало ремонта не могло 
не удивить полицейских. Жи-
тели окрестных домов были бы 
рады хоть  какой-то передыш-
ке. Однако визги буйных земля-
ков не прекратились, они стали 
разноситься с площадки, рас-
положенной в  данном жилом 
массиве.

Большинство шумящих граж-
дан адекватно отреагировали на 
профилактические беседы по-
лицейских и угомонились, а са-
мого шумного отдыхающего, 
не понимающего слов, привез-
ли в полицию для составления 
протокола об административном 
нарушении.

Дальнейшее наказание на-
рушителя закона о  тишине —  
это дело административной 
комиссии.

КЛУБ НЕ ОТВЕЧАЕТ ЗА 
ПОВЕДЕНИЕ ГОСТЕЙ ВНЕ СТЕН 

ЗАВЕДЕНИЯ

Но недолго длился «ремонт». 
Уже в воскресенье в соцсетях 
появилось сообщение, что ве-
селье в  клубе продолжится. 
И действительно, крики и визги 
во дворе возобновились.

На мероприятие в клубе при-
ехали наши корреспонденты, 
которым удалось побеседовать 
с администратором заведения 
Максимом. Администратор со-
общил, что за поведение гостей 
вне стен клуба они не отвечают, 
да и жильцы к ним с жалобами, 
оказывается, не обращались.

Честно говоря, глядя на ребят 
в  спортивных штанах с вытя-
нутыми коленками, мало у кого 
возникнет уверенность, что 
с ними можно о  чем-то догово-
риться мирным путем. А право 

на насилие в нашей стране есть 
только у государства.

Подоспевший на помощь Мак-
симу охранник, с помочей, под-
держивающей штаны, пытался 
прервать съемку, но на сообще-
ние о том, что разговаривают 
вообще не с ним, отреагировал 
хоть и растерянно, но вменяемо: 
прекратил мешать журналистам 
работать.

Полицейские проводили рейд 
и в этот день и задержали несо-
вершеннолетнего подростка.

СОБСТВЕННИКАМ ШУМНЫХ 
ЗАВЕДЕНИЙ ПРЕДЛОЖЕНО 

СМЕНИТЬ ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Руководитель ОМВД России 
по городу Обнинск Александр 
КУЛИГИН на планерке в адми-
нистрации рассказал о  ноч-
ных рейдах и их результатах. 
Подобные проблемы есть еще 
в 3 точках города. Для реше-
ния проблемы даже поступи-
ло предложение встретиться 

с  собственника-
ми злачных мест 
и предложить им 
сменить вид де-
ятельности, по-
скольку распитие 
с п и р т н ы х  н а -
питков никакой 
о б щ е с т в е н н о й 
значимос т и не 
несет.

— Я буду свя-
зываться с арен-
д о д а т е л я м и 
и   со б с т в енни -
к а м и  с   ц е л ь ю 
изменения на -

правления их вида деятельно-
сти. То, чем они занимаются, 
не несет никакой культурно- 
воспитательной нагрузки, —  ре-
зюмировал главный обнинский 
полицейский.

Он надеется, что предприни-
матели прислушаются к мнению 
населения и изменят направле-
ние своей деятельности, чтобы 
не мешать соседям.

РАБОТА ПО СОБЛЮДЕНИЮ 
ЗАКОНА О ТИШИНЕ 

ПРОДОЛЖИТСЯ

Заместитель начальника по-
лиции по охране общественно-
го порядка Тимур НУРБАГАНДОВ, 
комментируя работу полиции 
по соблюдению закона о тиши-
не, пояснил, что данное заведе-
ние расположено внутри жилого 
массива. И в феврале жильцы 
уже жаловались на громкую му-
зыку, звучащую из клуба. Стран-
но, что администратор Максим 
об этом не помнит.

С  сотрудниками заведения 
была поведена профилакти-
ческая беседа. Грохот умень-
шился, но в  летнее время 
граждане стали бродить во-
круг злачных мест с  неадек-
ватными криками. В минувшие 
выходные полицейские про-
вели два рейда и пообещали 
продолжить работу по соблю-
дению закона о тишине в от-
дельно взятом районе и  во 
всем Обнинске.

Автор Рената БЕЛИЧ
gazeta40@mail.ru

Ночной «Рай»Ночной «Рай» - закрыт - закрыт



www.pressaobninsk.ru 25 АВГУСТА 2022, ЧЕТВЕРГ / № 32 (844)НЕДЕЛЯ
ОБНИНСКА 11ЖИЗНЬ ГОРОДА

Есть у  нас с  вами такая партия 
«Справедливая Россия», которая 
представлена и в Госдуме, и в Заксо-
брании Калужской области, и даже 
в  Обнинске имеется отделение. 
И сегодня в партии могут начаться 
движения. Кто, куда и зачем —  под-
робнее в материале.

ОДНОГО В ТЮРЬМУ?

Депутат Госдумы от справедливо-
россов Вадим БЕЛОУСОВ приговорен 
к 10 годам колонии строгого режима 
за взятку в 3,25 миллиарда руб лей. 
Подсудимый, кстати, на оглашение 
приговора не явился, иначе его взя-
ли бы под стражу прямиком в зале 
суда. Сам парламентарий вину не 
признает, считает, что его оболгали.

Ирония этой ситуации состоит еще 
и в том, что программа партии вклю-
чает в себя следующее, цитируем: 
взяточничество и коррупция с точ-
ки зрения закона должны прирав-
ниваться к государственной измене. 
Как говорится, это было бы смешно, 
если б не было так грустно.

Осенью Госдума рассмотрит во-
прос о лишении Белоусова мандата. 
Кстати, в 2018 его уже лишали депу-
татской неприкосновенности. 
Но, как видим, это не поме-
шало Белоусову снова стать 
депутатом.

ВТОРОГО В ГОСДУМУ?

Если Белоусов 
 все-таки осво-
бодит депутат-
ское кресло, то 
один из наибо-
лее вероятных 
кандидатов на его 
место —  депутат 
Законодательно-
го собрания Ка-
лужской области 
Александр БЫЧ-
КОВ. Кстати, как го-
ворят его коллеги, 
Александр Петро-
вич отличается тем, 
что не очень любит 
посещать заседания.

Однажды даже получил, так ска-
зать, выговор за прогулы с посылом, 
мол, для чего нужен депутат, если его 
нет на месте и не видно его работы. 
Если  все-таки Бычков попадет в Гос-
думу, то останется только надеяться, 
что статусность кресла не позволит 
ему пропускать заседания, а наобо-
рот будет мотивирующим фактором 
активно участвовать в деятельности 
партии.

А КОГО В ЗАКСОБРАНИЕ?

Добавляем еще одно звено в цепь. 
Если Бычков уйдет в  Госдуму, то 
его кресло в Законодательном со-
брании, скорее всего, займет не-
безызвестная в  Обнинске Нина 
ИЛЛАРИОНОВА. Единственный, по-
жалуй, в этой цепочке персонаж без 
темного прошлого или настоящего, 
но хорошо известного судебными 
тяжбами с КСК и жесткой позицией 
о жилищной реформе. Кстати, знако-
мые с Ниной Васильевной люди даже 
надеются, что она уйдет в регион, так 
как верят, что ее позиция и способ-
ность решать вопросы, могут помочь 
Обнинску.

Но в то же самое время в самом Об-
нинске Нина Васильевна особо 

нигде не светилась. Возмож-
но, она выполняла работу на 

местах, без  каких-либо упо-
минаний, скромничала, в об-

щем. Что касается публикаций 
о ней в СМИ, то последний раз 

о  Нине Васильев-
не бы ло с лыш -
но два года назад, 
в  момент начала 
пандемии. Она вы-

сказалась по поводу 
карантина, назвав 
его экономически не-
выгодным и очень до-
рогим мероприятием.

А В ОБНИНСКЕ КТО 
ОСТАНЕТСЯ?

Осенью, как известно, 
в наукограде состоятся 
довыборы. Кандидаты 
уже известны. От «Спра-

ведливой России» баллотируется 
также хорошо знакомый жителям го-
рода журналист Игорь КУЛЕБЯКИН. 
Много лет Игорь Владимирович нахо-
дился в федеральном розыске за воз-
буждение национальной ненависти 
и публичные призывы к экстремист-
ский деятельности с использовани-
ем СМИ.

Будучи журналистом и редактором, 
Игорь Кулебякин публиковал у себя 
тексты (не своего авторства) с ради-
кальными заявлениями переселить, 
например, всех чеченцев обратно 
в Чечню и установить разрешитель-
ный порядок пересечения ими адми-
нистративной границы Чечни.

В общем, пары таких эпизодов хва-
тило, чтобы, как описывает Кулебя-
кина его коллега Андрей СОШЕНКО, 
монархиста, националиста и привер-
женца уваровской триады, объяви-
ли в розыск. К счастью, закончилось 
все для Игоря Владимировича отно-
сительно хорошо. Его не посадили, 
а дела были закрыты.

В конце июля он получил удостове-
рение кандидата в депутаты Обнин-
ского городского Собрания от партии 
«Справедливая Россия».

Автор  
Любовь МЕДУШЕВСКАЯ 

immortality737@mail.ru

От тюрьмы и от сумы не От тюрьмы и от сумы не 
зарекайся, справедливо?зарекайся, справедливо?

ВАДИМ 
БЕЛОУСОВ

АЛЕКСАНДР 
БЫЧКОВ

НИНА 
ИЛЛАРИОНОВА

ИГОРЬ 
КУЛЕБЯКИН

ПОЛИТИКА

Насколько вероятен вы-
шеописанный сценарий —  
покажет время. Но тем не 
менее, звоночков, что имен-
но так все и может произой-
ти —  достаточно. Во всяком 
случае, и  Бычков, и  Илла-
рионова в партии на хоро-
шем счету и имеют, скажем 
так, достаточное количество 
очков в запасе, чтобы про-
двинуться дальше. На своих 
местах все останется толь-
ко, если Вадим Белоусов 
 каким-то образом докажет 
свою невиновность.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Льготные рецепты, которые требуют завере-
ния у заведующего отделением, с 25 августа 
выдаются в окошке оформления льготных ре-
цептов на 5 этаже. Отменена выдача таких ре-
цептов в окне 1 регистратуры на 1 этаже.

Как добавили в больнице, рецепты на лекар-
ства, выписанные бесплатно, действительны 
в течение 1 месяца со дня выписки. А льготные 
рецепты для граждан, достигших пенсион-
ного возраста, инвалидов 1 группы и детей- 
инвалидов действительны в течение 3 месяцев 
со дня выписки.

Группа волонтеров из Калужской области 
спасла школу в подшефном Первомайске (ЛНР) 
от закрытия. Об этом в среду, 24 августа, сооб-
щили в правительстве сорокового региона.

Ранее здание обстреляли, и в нем стало опас-
но находиться детям. Наши добровольцы за 10 
дней восстановили крышу учебного заведения. 
Теперь около сотни местных ребят и дети из со-
седних деревень смогут начать здесь учебный 
год.

— Мы благодарны за возможность сделать 
доброе дело. И очень рады, что дети смогут хо-
дить в свою школу, и не будут подвергаться ри-
ску на освобожденных территориях, —  сказал 
доброволец из Калуги Андрей Лукашев.

В ОБНИНСКОЙ КБ № 8 В ОБНИНСКОЙ КБ № 8 
ИЗМЕНИЛИ ПОРЯДОК ИЗМЕНИЛИ ПОРЯДОК 
ПОЛУЧЕНИЯ ЛЬГОТНЫХ ПОЛУЧЕНИЯ ЛЬГОТНЫХ 
РЕЦЕПТОВРЕЦЕПТОВ

КАЛУЖСКИЕ КАЛУЖСКИЕ 
ВОЛОНТЕРЫ ВОЛОНТЕРЫ 
ПОДГОТОВИЛИ ПОДГОТОВИЛИ 
К 1 СЕНТЯБРЯ ШКОЛУ К 1 СЕНТЯБРЯ ШКОЛУ 
В ПОДШЕФНОМ В ПОДШЕФНОМ 
ПЕРВОМАЙСКЕПЕРВОМАЙСКЕ
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06:00, 17:00 На спорте (12+)
06:30 Утро preview (16+)
07:00 Утро первых (12+)
09:00 Профилактика (12+)
14:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30, 20:30, 
21:30, 23:30 Новости (16+)
14:50 Т/с «Королева игры» (16+)
15:45, 16:45 Кулинария как наука (12+)
17:45 Откровенно о важном (12+)
18:15 Интересно (16+)
18:45 Приходские хроники (0+)
19:00 Азбука здоровья (16+)
19:15 Мед (6+)
20:00, 21:00 Карт- Бланш (16+)
22:00, 05:10 Т/с «Отражение» (16+)
22:50 Моя история (16+)
00:00 Х/ф «Рябиновые ночи» (12+)
01:05 Х/ф «Сокровище пиратской бух-
ты» (12+)
02:35 Х/ф «Музыка крыш» (16+)
03:50 Т/с «Когда зовет сердце 5» (16+)

05:00 Доброе утро (12+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости (16+)
09:20 АнтиФейк (16+)
10:00 Жить здорово! (16+)

10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:45, 03:05 
Инфoрмационный канал (16+)
21:00 Время (16+)
21:45 Т/с «Золотая Орда» (16+)
22:45 Большая игра (16+)

05:00, 09:30 «Утро России» (16+)
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время (16+)
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести (16+)
11:30, 17:30 «60 минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
21:20 Т/с «Елизавета» (16+)
22:20 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
01:00 Т/с «Годунов» (16+)
02:00 Т/с «Морозова» (16+)
03:45 Т/с «Срочно в номер!» (16+)

06:00 Настроение (12+)
08:40, 18:05, 00:30 Петровка, 38 (16+)
08:50 Т/с «Предчувствие» (16+)
10:35, 04:40 Д/ф «Нина Дорошина. Чу-
жая любовь» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 Со-
бытия (12+)
11:50 Т/с «Практика-2» (12+)

13:40, 05:20 Мой герой (12+)
14:50 Город новостей (16+)
15:05, 03:15 Х/ф «Психология престу-
пления. Эра стрельца» (12+)
16:55, 00:45 Прощание (16+)
18:25 Т/с «Не женская работа» (12+)
22:40 Специальный репортаж (16+)
23:10 Знак качества (16+)
01:25 Д/ф «Актерские драмы. Крими-
нальный талант» (12+)
02:05 Д/ф «Мао и Сталин» (12+)
02:45 Осторожно, мошенники! (16+)

05:00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
06:30 Утро. Самое лучшее (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:50 
Сегодня (16+)
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+)
13:25 Чрезвычайное происшествие 
(16+)
14:00 Место встречи (16+)
16:45 За гранью (16+)
17:50 ДНК (16+)
19:50 Т/с «Канцелярская крыса» (16+)
21:50 Т/с «Рикошет» (16+)
00:10 Т/с «Пес» (16+)
02:10 Т/с «Мент в законе» (16+)

06:30, 16:50 Д/ф «Царица небесная. 
Феодоровская икона Божией Мате-
ри» (12+)
07:00 «Другие Романовы» (12+)
07:30 Черные дыры. Белые пятна (12+)
08:10 Легенды мирового кино (12+)
08:45, 15:35 Х/ф «Приключения Элек-
троника» (0+)
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости куль-
туры (12+)
10:15 Д/ф «Абрам да Марья» (12+)
11:10, 00:00 ХХ век (12+)
12:20, 20:30 Абсолютный слух (12+)
13:05, 21:45 Х/ф «Берег его жиз-
ни» (16+)
14:15 Д/ф «Гатчина. Свершилось» (12+)
15:05 «Эрмитаж» (12+)
17:20, 01:10 Марафон «Звез-
ды ХХI века» (12+)
18:15 Цвет времени (12+)
18:35 Д/ф «Женщины- викинги» (12+)
19:45 «Библейский сюжет» (12+)

20:15 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21:15 Д/с «Запечатленное время» (12+)
22:55 Д/ф «Вой на без грима» (12+)
02:10 «Школа будущего» (12+)
02:40 Д/с «Забытое ремесло» (12+)

06:00, 05:50 «Ералаш» (0+)
06:05 М/с «Три кота» (0+)
06:15 М/с «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)
06:35 Х/ф «Правила съема. Метод Хит-
ча» (12+)
08:55 Х/ф «Три орешка для Золуш-
ки» (6+)
10:35 Х/ф «Золушка» (6+)
12:40 Т/с «Дылды» (16+)
20:00 Х/ф «Люди в черном. Интер-
нэшнл» (16+)
22:15 Х/ф «Люди в черном» (0+)
00:10 «Кино в деталях» (18+)
01:10 Муз/ф «Рокетмен» (18+)
03:15 Т/с «Крыша мира» (16+)
04:50 «6 кадров» (16+)
05:10 Мультфильмы (0+)

06:30, 05:05 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08:30, 03:00 «Давай разведемся!» (16+)
09:30, 01:20 «Тест на отцовство» (16+)
11:40, 00:25 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
12:45, 22:45 Докудрама «Порча» (16+)
13:15, 23:20 Докудрама «Знахар-
ка» (16+)
13:50, 23:50 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
14:25, 03:50 Докудрама «Преступления 
страсти» (16+)
18:45 «Скажи, подруга» (16+)
19:00 Х/ф «Любовь не картошка» (16+)
04:40 «6 кадров» (16+)

07:00 М/с «Простоквашино» (0+)
09:00 Т/с «Универ» (16+)
15:00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20:00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
22:00 Х/ф «ЮЗЗЗ» (16+)
22:40 Х/ф «Безумный Макс: Дорога 
ярости» (16+)
01:00 «Ты - Топ-модель на ТНТ» (16+)

02:15 «Импровизация» (16+)
03:00 «Comedy Баттл (сезон 2020)» 
(16+)
03:45 «Открытый микрофон» (16+)
05:20 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)

05:00, 04:35 Территория заблужде-
ний (16+)
06:00, 18:00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
07:00 С бодрым утром! (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-
вости (16+)
09:00 Военная тайна (16+)
11:00 Как устроен мир (16+)
12:00, 16:00, 19:00 112 (16+)
13:00 Загадки человечества (16+)
14:00 Невероятно интересные исто-
рии (16+)
15:00 Документальный спецпро-
ект (16+)
17:00, 03:45 Тайны Чапман (16+)
20:00 Х/ф «Лофт» (16+)
22:00 Водить по-русски (16+)
23:30 Неизвестная история (16+)
00:30 Х/ф «План побега» (16+)
02:30 Х/ф «Фобос» (16+)

06:00, 08:55, 12:30, 14:55, 20:10, 03:05 
Новости (16+)
06:05, 17:30, 19:35, 21:40 Все на 
Матч! (12+)
09:00 Т/с «Вышибала» (16+)
11:00 VII Армейские Международные 
игры «АрМИ —  2022». Танковый би-
атлон (0+)
11:30 «Есть тема!» (12+)
12:35, 03:10 Специальный репор-
таж (12+)
12:55 Х/ф «Взаперти» (16+)
15:00, 05:15 «Громко» (12+)
15:55 Всероссийская спартакиада по 
летним видам спорта. Гандбол. Женщи-
ны. Финал (0+)
17:55 Всероссийская спартакиада по 
летним видам спорта. Гандбол. Мужчи-
ны. Финал (0+)
20:15 Всероссийская спартакиада по 
летним видам спорта. Закрытие (12+)
22:30 Бильярд. «BetBoom Кубок Чемпи-
онов». Финал (12+)
00:15 Тотальный футбол (12+)
00:45 Х/ф «Дом летающих кинжа-
лов» (12+)
03:30 Д/ф «Мэнни» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 АВГУСТА

ВТОРНИК, 30  АВГУСТА

СРЕДА, 31 АВГУСТА

06:00, 12:30, 13:30, 14:30, 16:30, 17:30, 
18:30, 19:30, 20:30, 21:30, 23:30 Но-
вости (16+)
06:30 Утро preview (16+)
07:00 Утро первых (12+)
09:00, 17:00, 17:45 Карт- Бланш (16+)
09:55, 14:50 Т/с «Королева игры» (16+)
10:50 Шоу империя иллюзий: братья 
Сафроновы (16+)
12:40, 22:00, 05:10 Т/с «Отраже-
ние» (16+)
13:40 Моя история (16+)
15:45 Военные парады. Триумф сла-
вы (12+)
16:45 Мед (6+)
18:15, 20:00 Интересно (16+)
18:45 Азбука здоровья (16+)
19:00 Время (12+)
20:15, 21:00 Глушенковы (16+)
22:50 Забытые вещи (12+)
00:00 Цинь Шихуанди. Правитель веч-
ной империи (12+)
00:50 Х/ф «Парижские тайны» (16+)
02:20 Х/ф «Лабиринты любви» (16+)
03:40 Х/ф «Мистер феличита» (16+)

05:00 Доброе утро (12+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости (16+)
09:20 АнтиФейк (16+)
10:00 Жить здорово! (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:45, 03:05 
Инфoрмационный канал (16+)
21:00 Время (16+)
21:45 Т/с «Золотая Орда» (16+)
22:45 Большая игра (16+)

05:00, 09:30 «Утро России» (16+)
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время (16+)
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести (16+)
11:30, 17:30 «60 минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
21:20 Т/с «Елизавета» (16+)
22:20 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
01:00 Т/с «Годунов» (16+)
02:00 Т/с «Морозова» (16+)
03:45 Т/с «Срочно в номер!» (16+)

06:00 Настроение (12+)
08:35, 18:10, 00:30 Петровка, 38 (16+)
08:50 Т/с «Предчувствие» (16+)
10:35 Д/ф «Петербуржские тайны семьи 
Боярских» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 Со-
бытия (12+)
11:50 Т/с «Практика-2» (12+)
13:40, 05:20 Мой герой (12+)
14:50 Город новостей (16+)
15:05, 03:10 Х/ф «Психология престу-
пления. Смерть по сценарию» (12+)
16:55 Прощание (16+)
18:25 Т/с «Не женская работа» (12+)
22:40 Закон и порядок (16+)
23:10 Д/ф «Женщины Леонида Фила-
това» (16+)
00:45 Хроники московского быта (12+)
01:25 Д/ф «Жены против любов-
ниц» (16+)
02:05 Д/ф «Кто убил Бенито Муссоли-
ни?» (12+)
02:40 Осторожно, мошенники! (16+)

04:55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)

06:30 Утро. Самое лучшее (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:50 
Сегодня (16+)
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+)
13:25 Чрезвычайное происшествие 
(16+)
14:00 Место встречи (16+)
16:45 За гранью (16+)
17:50 ДНК (16+)
19:50 Т/с «Канцелярская крыса» (16+)
21:50 Т/с «Рикошет» (16+)
00:10 Т/с «Пес» (16+)
02:00 Т/с «Мент в законе» (16+)

06:30 «Пешком…» (12+)
07:00 «Другие Романовы» (12+)
07:30, 18:35 Д/ф «Женщины- викинги» 
(12+)
08:25 Легенды мирового кино (12+)
08:50, 15:35 Х/ф «Приключения Элек-
троника» (0+)
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости куль-
туры (12+)
10:15 Д/ф «Абрам да Марья» (12+)
11:10, 00:00 Муз/ф «Эти невероятные 
музыканты, или новые сновидения Шу-
рика» (12+)
12:20, 20:30 Абсолютный слух (12+)
13:05, 21:45 Х/ф «Берег его жиз-

ни» (16+)
14:10 Д/ф «Хозяйки удоры» (12+)
15:05 «Эрмитаж» (12+)
16:45, 02:20 «Школа будущего» (12+)
17:15, 01:05 Марафон «Звез-
ды ХХI века» (12+)
19:45 «Библейский сюжет» (12+)
20:15 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21:15 Д/с «Запечатленное время» (12+)
22:55 Д/ф «Владимир Котляков. Время 
открытий» (12+)
02:50 Цвет времени (12+)

06:00, 05:50 «Ералаш» (0+)
06:05 М/с «Три кота» (0+)
06:15 М/с «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)
07:00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
08:00, 18:30 Т/с «Дылды» (16+)
09:00 «Inтуристы» (16+)
09:35 «Уральские пельмени. Смехbook» 
(16+)
10:30 Анимационный «Потерянное 
звено» (6+)
12:25 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
20:00 Х/ф «Люди в черном-2» (12+)
21:40 Х/ф «Люди в черном-3» (12+)
23:45 Х/ф «Неудержимые» (18+)
01:45 Х/ф «Неудержимые-2» (18+)

03:20 Т/с «Крыша мира» (16+)
04:55 «6 кадров» (16+)
05:10 Мультфильмы (0+)

06:30, 05:05 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08:45, 03:05 «Давай разведемся!» (16+)
09:45, 01:25 «Тест на отцовство» (16+)
12:00 Докудрама «Понять. Простить 
(тк dомашний)» (16+)
13:05, 22:45 Докудрама «Порча» (16+)
13:35, 23:20 Докудрама «Знахар-
ка» (16+)
14:10, 23:55 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
14:45, 03:55 Докудрама «Преступления 
страсти» (16+)
19:00 Т/с «Любовь —  не картош-
ка» (16+)
00:30 Докудрама «Понять. Простить» 
(16+)
04:45 «6 кадров» (16+)

07:00 М/с «Простоквашино» (0+)
08:30 «Модные игры» (16+)
09:00 Т/с «Универ» (16+)
15:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

20:00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21:00 «Однажды в России» (16+)
22:00 Х/ф «ЮЗЗЗ» (16+)
23:00 Х/ф «Блэйд» (18+)
01:20 «Ты - Топ-модель на ТНТ» (16+)
02:30 «Импровизация» (16+)
03:15 «Comedy Баттл (сезон 2020)» 
(16+)
04:05 «Открытый микрофон» (16+)
05:40 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)

05:00, 04:20 Территория заблужде-
ний (16+)
06:00, 18:00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
07:00 С бодрым утром! (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-
вости (16+)
09:00 Военная тайна (16+)
10:00 Совбез (16+)
11:00 Как устроен мир (16+)
12:00, 16:00, 19:00 112 (16+)
13:00 Загадки человечества (16+)
14:00 Невероятно интересные исто-
рии (16+)
15:00 Засекреченные списки (16+)
17:00 Тайны Чапман (16+)
20:00 Х/ф «Побег из Шоушенка» (16+)
22:50 Водить по-русски (16+)

23:30 Знаете ли вы, что? (16+)
00:30 Х/ф «Экипаж» (18+)
02:55 Х/ф «Уйти красиво» (18+)

06:00, 08:55, 12:35, 15:05, 18:00, 21:00, 
02:55 Новости (16+)
06:05, 15:10, 18:05, 21:05, 23:45 Все на 
Матч! (12+)
09:00 Т/с «Вышибала» (16+)
11:00 Автоспорт. Чемп. России по дрэг-
рейсингу (0+)
11:30 «Есть тема!» (12+)
12:40 Специальный репортаж (12+)
13:00 Х/ф «Разборки в стиле Кунг-
фу» (16+)
16:00 Х/ф «Руслан» (16+)
18:55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок Рос-
сии (0+)
21:40 Футбол. Чемп. Италии. «Интер» —  
«Кремонезе» (0+)
00:30 Х/ф «Кровь и кость» (16+)
02:25 «Правила игры» (12+)
03:00 «Голевая неделя» (0+)
03:25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Атлетико Паранаэнсе» —  «Палмей-
рас» (0+)
05:30 «Наши иностранцы» (12+)

06:00, 12:30, 13:30, 14:30, 16:30, 17:30, 
18:30, 19:30, 20:30, 21:30, 23:30 Но-
вости (16+)
06:30 Утро preview (16+)
07:00 Утро первых (12+)
09:00, 17:15, 17:45 Глушенковы (16+)
09:45, 18:45, 20:00 Интересно (16+)
10:00, 14:50 Т/с «Королева игры» (16+)
10:55 Х/ф «Лабиринты любви» (16+)
12:40, 22:00, 05:10 Т/с «Отраже-
ние» (16+)
13:40, 00:00 Цинь Шихуанди. Прави-
тель вечной империи (12+)
15:45 Забытые вещи (12+)
16:45 Азбука здоровья (16+)
17:00 Приходские хроники (0+)
18:15, 20:15 Культурная среда (16+)
19:00 Время (12+)
21:00 Откровенно о важном (12+)
22:50 Военные парады. Триумф сла-
вы (12+)
00:50 Х/ф «Парижские тайны» (16+)
02:20 Х/ф «Топ-модель» (18+)
04:05 Код доступа (16+)
04:45 Круиз-контроль (12+)

05:00 Доброе утро (12+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости (16+)
09:20 АнтиФейк (16+)
10:00 Жить здорово! (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:45, 03:05 
Инфoрмационный канал (16+)
21:00 Время (16+)
21:45 Т/с «Золотая Орда» (16+)
22:45 Большая игра (16+)

05:00, 09:30 «Утро России» (16+)
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время (16+)
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести (16+)
11:30, 17:30 «60 минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
21:20 Т/с «Елизавета» (16+)
22:20 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
01:00 Т/с «Годунов» (16+)
02:00 Т/с «Морозова» (16+)
03:45 Т/с «Срочно в номер!» (16+)

06:00 Настроение (12+)
08:30, 18:10, 00:30 Петровка, 38 (16+)
08:50 Т/с «Предчувствие» (16+)
10:40, 04:45 Д/ф «Вия Артмане. Гени-
альная притворщица» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 Со-
бытия (12+)
11:50 Т/с «Практика-2» (12+)
13:40, 05:20 Мой герой (12+)
14:50 Город новостей (16+)
15:05, 03:15 Х/ф «Психология престу-
пления. Черная кошка в темной ком-
нате» (12+)
16:55 Прощание (16+)
18:25 Т/с «Не женская работа» (12+)
22:40 Хватит слухов! (16+)
23:10 Д/ф «Битва со свекровью» (16+)
00:45 Д/с «Дикие деньги» (16+)
01:30 Знак качества (16+)
02:10 Д/с «Жаклин Кеннеди» (12+)
02:50 Осторожно, мошенники! (16+)

04:55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
06:30 Утро. Самое лучшее (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:50 

Сегодня (16+)
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы. Ру-
бежи родины» (16+)
13:25 Чрезвычайное происшествие 
(16+)
14:00 Место встречи (16+)
16:45 За гранью (16+)
17:50 ДНК (16+)
19:50 Т/с «Канцелярская крыса» (16+)
21:50 Т/с «Рикошет» (16+)
00:10 Т/с «Пес» (16+)
02:00 Т/с «Мент в законе» (16+)

06:30 «Пешком…» (12+)
07:00 «Другие Романовы» (12+)
07:30 Д/ф «Женщины- викинги» (12+)
08:25 Легенды мирового кино (12+)
08:50, 15:35 Х/ф «Приключения Элек-
троника» (0+)
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости куль-
туры (12+)
10:15 Д/ф «Десять колец Марины Цве-
таевой» (12+)
11:10, 00:00 ХХ век (12+)
12:10 Цвет времени (12+)
12:20, 20:30 Абсолютный слух (12+)

13:05, 21:45 Х/ф «Берег его жиз-
ни» (16+)
14:15 Д/ф «Я Гамлета играю для 
себя…» (12+)
15:05 «Эрмитаж» (12+)
16:45, 02:15 «Школа будущего» (12+)
17:15, 01:05 Марафон «Звез-
ды ХХI века» (12+)
18:25 Ступени цивилизации (12+)
19:45 «Библейский сюжет» (12+)
20:15 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21:15 Д/с «Запечатленное время» (12+)
22:50 Д/ф «Дитмар Розенталь. Человек- 
грамматика» (12+)
02:40 Д/с «Забытое ремесло» (12+)

06:00, 05:50 «Ералаш» (0+)
06:05 М/с «Три кота» (0+)
06:15 М/с «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)
07:00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
08:00, 18:30 Т/с «Дылды» (16+)
09:00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10:05 Х/ф «2+1» (16+)
12:30 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
20:00 Х/ф «Небоскреб» (16+)
22:00 Х/ф «Глубоководный гори-

зонт» (16+)
00:05 Х/ф «Неудержимые-2» (18+)
02:00 Х/ф «Неудержимые» (18+)
03:30 Т/с «Крыша мира» (16+)
05:05 Мультфильмы (0+)

06:30, 05:15 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08:45, 03:20 «Давай разведемся!» (16+)
09:45, 01:40 «Тест на отцовство» (16+)
12:00, 00:45 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13:05, 23:05 Докудрама «Порча» (16+)
13:35, 23:40 Докудрама «Знахар-
ка» (16+)
14:10, 00:15 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
14:45, 04:10 Докудрама «Преступления 
страсти» (16+)
19:00 Х/ф «Аквамарин» (16+)
05:00 «6 кадров» (16+)

07:00 М/с «Простоквашино» (0+)
09:00 Т/с «Универ» (16+)
15:00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20:00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21:00 «Однажды в России» (16+)

22:00 Х/ф «ЮЗЗЗ» (16+)
22:55 Х/ф «Блэйд 2» (16+)
01:15 «Ты - Топ-модель на ТНТ» (16+)
02:25 «Импровизация» (16+)
03:10 «Comedy Баттл (сезон 2020)» 
(16+)
04:00 «Открытый микрофон» (16+)
05:35 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)

05:00 Территория заблуждений (16+)
06:00, 18:00, 02:15 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
07:00 С бодрым утром! (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-
вости (16+)
09:00, 15:00 Засекреченные спи-
ски (16+)
11:00 Как устроен мир (16+)
12:00, 16:00, 19:00 112 (16+)
13:00, 23:30 Загадки человече-
ства (16+)
14:00 Невероятно интересные исто-
рии (16+)
17:00, 03:05 Тайны Чапман (16+)
20:00 Х/ф «Леон» (16+)
22:30 Смотреть всем! (16+)
00:30 Х/ф «Нечего терять» (16+)
04:40 Документальный проект (16+)

06:00, 08:55, 12:35, 15:05, 18:00, 21:00, 
02:55 Новости (16+)
06:05, 15:10, 18:05, 21:05, 23:45 Все на 
Матч! (12+)
09:00 Т/с «Вышибала» (16+)
11:00 Матч! Парад (0+)
11:30 «Есть тема!» (12+)
12:40 Специальный репортаж (12+)
13:00 Х/ф «Гладиатор» (16+)
16:00 Х/ф «Убить Салазара» (16+)
18:55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок Рос-
сии (0+)
21:40 Футбол. Чемп. Италии. «Ювен-
тус» —  «Специя» (0+)
00:30 Х/ф «Проклятый Юнайтед» (16+)
02:25 «Человек из футбола» (12+)
03:00 Автоспорт. Чемп. России по дрэг-
рейсингу (0+)
03:25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Велес Сарсфилд» —  «Фламенго» (0+)
05:30 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига. 
Обзор тура (0+)

Сокращения не планируются.
В понедельник, 22 августа, на пред-

приятии Volkswagen в Калуге подпи-
сали приказ о продлении простоя на 
сентябрь. Также в компании озвучили 
новое Положение о сокращении штата.

Работники предприятия приняли эту 
информацию как запуск процедуры со-
кращения. Якобы первыми работу поте-
ряют сотрудники с маленьким стажем 
и те, кто часто уходил на больничные 
и имеет выговоры.

Позже появилась информация, что 
о сокращении сотрудников не объяв-
ляли и планов таких не имели.

«Дело в  том, что действи-
те льно выш ло обнов ленное 
Положение о  сокращении, стан-
дартный документ для крупных 
предприятий, с ним и ознакомили 
сотрудников. Трудовой Кодекс по-
зволяет компаниям принимать вну-
тренние документы, уточняющие 
правила сокращения», —  рассказа-
ли в компании.

Пояснение дали и представите-
ли профсоюза в группе в соцсетях. 
Они пояснили, что сокращения не 
планируются. А если такое решение 
примут, то о начале процедуры со-

кращения профсоюз узнает минимум 
за 3 месяца и не позже. И сразу всем 
сообщит.

Работников ознакомили лишь с из-
менениями в локально- нормативном 
акте «Порядок определения работ-
ников, имеющих преимущественное 
право на оставление на работе при 
проведении мероприятий по сокра-
щению численности штата».

Напомним, что завод Volkswagen 
в  Калуге остановился из-за сбоя 
в поставке комплектующих. В по-
следнее время СМИ сообщали о воз-
можной продаже предприятия.
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06:00, 12:30, 13:30, 14:30, 16:30, 18:30, 
19:30, 21:30, 23:30 Новости (16+)
06:30 Утро preview (16+)
07:00 Утро первых (12+)
09:00, 18:45 Интересно (16+)
09:15 Культурная среда (16+)
09:30 Планета собак (12+)
10:00, 14:50 Т/с «Королева игры» (16+)
10:55 Мультфильм (0+)
11:15, 04:00 Х/ф «Валькины паруса» (0+)
12:40, 22:00, 05:10 Т/с «Отражение» (16+)
13:40 Цинь Шихуанди. Правитель вечной 
империи (12+)
15:45, 00:00 Невероятная наука (16+)
16:45 Забытые вещи (12+)
17:00 Откровенно о важном (12+)
18:00 Персона (12+)
19:00 Круиз-контроль (12+)
20:00 Спасайся, кто хочет (16+)
20:45 Территория закона (16+)
21:00 Азбука здоровья (16+)
21:15 Приходские хроники (0+)
22:50 Код доступа (16+)
00:50 Х/ф «Парижские тайны» (16+)
02:20 Х/ф «Это чертово сердце» (16+)

05:00 Доброе утро (12+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Ново-
сти (16+)
09:20 АнтиФейк (16+)
10:00 Жить здорово! (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:45, 03:05 
Инфoрмационный канал (16+)
21:00 Время (16+)
21:45 Т/с «Золотая Орда» (16+)
22:45 Большая игра (16+)

05:00, 09:30 «Утро России» (16+)
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное вре-
мя (16+)
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести (16+)
11:30, 17:30 «60 минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
21:20 Т/с «Елизавета» (16+)
22:20 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
01:00 Т/с «Годунов» (16+)
02:00 Т/с «Морозова» (16+)
03:45 Т/с «Срочно в номер!» (16+)

06:00 Настроение (12+)
08:30, 18:05, 00:30 Петровка, 38 (16+)
08:50 Т/с «Предчувствие» (16+)
10:35, 04:45 Д/ф «Станислав Садальский. 
Одинокий шут» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 Собы-
тия (12+)
11:50 Т/с «Практика-2» (12+)
13:40, 05:20 Мой герой (12+)
14:50 Город новостей (16+)
15:05, 03:15 Х/ф «Психология преступле-
ния. Ничего личного» (12+)
16:55, 01:25 Прощание (16+)
18:25 Т/с «Не женская работа» (12+)
22:40 10 самых… (16+)
23:10 Д/ф «Назад в СССР. Учат в шко-
ле» (12+)
00:45 Д/ф «90-е. Золото партии» (16+)
02:05 Д/с «Жаклин Кеннеди» (12+)
02:50 Осторожно, мошенники! (16+)

04:55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
(16+)
06:30 Утро. Самое лучшее (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:50 

Сегодня (16+)
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-
жи родины» (16+)
13:25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14:00 Место встречи (16+)
16:45 За гранью (16+)
17:50 ДНК (16+)
19:50 Т/с «Канцелярская крыса» (16+)
21:50 Т/с «Рикошет» (16+)
00:10 ЧП. Расследование (16+)
00:40 Поздняков (16+)
00:55 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01:45 Т/с «Мент в законе» (16+)

06:30 «Пешком…» (12+)
07:00 «Другие Романовы» (12+)
07:30, 18:35 Д/ф «Человек —  это случай-
ность? Что заставило мозг расти» (12+)
08:25 Д/с «Первые в мире» (12+)
08:45, 15:35 Х/ф «Выше радуги» (0+)
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости куль-
туры (12+)
10:15 Д/ф «Владимир Котляков. Время от-
крытий» (12+)
11:00, 00:00 ХХ век (12+)
12:20 Абсолютный слух (12+)
13:00, 21:35 Х/ф «Перевод с английско-
го» (16+)
15:05 «Эрмитаж» (12+)
16:50, 02:15 «Школа будущего» (12+)
17:20, 01:15 Марафон «Звезды ХХI века» 
(12+)
18:25, 02:45 Цвет времени (12+)
19:45 Большие и маленькие (12+)

06:00, 05:50 «Ералаш» (0+)
06:05 М/с «Три кота» (0+)
06:15 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
07:00 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» (0+)
08:00, 18:30 Т/с «Дылды» (16+)
09:00 «Уральские пельмени. Смехbook» 
(16+)

10:25 Х/ф «Глубоководный горизонт» 
(16+)
12:30 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
20:00 Х/ф «Бросок кобры» (16+)
22:20 Х/ф «G.i. Joe: бросок кобры-2» (16+)
00:25 Х/ф «Неудержимые-3» (12+)
02:40 Т/с «Крыша мира» (16+)
05:05 Мультфильмы (0+)

06:30, 05:20 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08:55, 03:30 «Давай разведемся!» (16+)
09:55, 01:50 «Тест на отцовство» (16+)
12:10, 00:55 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13:10, 23:15 Докудрама «Порча» (16+)
13:40, 23:50 Докудрама «Знахарка» (16+)
14:15, 00:25 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
14:50, 04:20 Докудрама «Преступления 
страсти» (16+)
19:00 Х/ф «Верни мою жизнь» (16+)
05:10 «6 кадров» (16+)

07:00 М/с «Простоквашино» (0+)
08:30 «Перезагрузка» (16+)
09:00 Т/с «Универ» (16+)
15:00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20:00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21:00 «Однажды в России» (16+)
22:00 Х/ф «ЮЗЗЗ» (16+)
23:00 Х/ф «Блэйд 3: Троица» (18+)
01:10 «Ты - Топ-модель на ТНТ» (16+)
02:20 «Импровизация» (16+)
03:05 «Comedy Баттл (сезон 2020)» (16+)
03:55 «Открытый микрофон» (16+)
05:30 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)

05:00, 04:45 Документальный про-
ект (16+)
06:00, 18:00, 02:20 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
07:00 С бодрым утром! (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Ново-
сти (16+)
09:00 Засекреченные списки (16+)
11:00 Как устроен мир (16+)
12:00, 16:00, 19:00 112 (16+)
13:00, 23:30 Загадки человечества (16+)
14:00 Невероятно интересные исто-
рии (16+)
15:00 Неизвестная история (16+)
17:00, 03:10 Тайны Чапман (16+)
20:00 Х/ф «Добро пожаловать в рай» 
(16+)
22:10 Смотреть всем! (16+)
00:30 Х/ф «Сквозные ранения» (16+)

06:00, 09:00, 12:35, 15:05, 18:00, 02:55 
Новости (16+)
06:05, 15:10, 21:15, 23:45 Все на Матч! 
(12+)
09:05 Т/с «Заговоренный» (16+)
11:00, 03:00 Автоспорт. G-Drive Россий-
ская серия кольцевых гонок. «Moscow 
Raceway» (0+)
11:30 «Есть тема!» (12+)
12:40 Специальный репортаж (12+)
13:00 Х/ф «Американец» (16+)
15:55 Всероссийская спартакиада по лет-
ним видам спорта. Бадминтон. Финал (12+)
18:05 Хоккей. Фонбет Чемп. КХЛ. Кубок От-
крытия. ЦСКА —  «Металлург» (0+)
21:40 Футбол. Чемп. Италии. «Аталан-
та» —  «Торино» (0+)
00:30 Х/ф «Телохранитель» (16+)
02:25 «Третий тайм» (12+)
03:25 Футбол. Южноамериканский Ку-
бок. «Атлетико Гоияниенсе» —  «Сан- 
Паулу» (0+)
05:30 «Голевая неделя РФ» (0+)

06:00, 12:30, 13:30, 14:30, 16:30, 17:30, 
18:30, 19:30, 20:30, 21:30, 23:30 Ново-
сти (16+)
06:30 Утро preview (16+)
07:00 Утро первых (12+)
09:00 Клен (12+)
09:20 Азбука здоровья (16+)
09:35, 18:45 Территория закона (16+)
09:50, 14:50 Т/с «Королева игры» (16+)
10:45 Х/ф «Встретимся у фонтана» (0+)
12:00, 19:00, 04:10 Круиз-контроль (12+)
12:40 Т/с «Отражение» (16+)
13:40 Звездное притяжение (12+)
15:45 Невероятная наука (16+)
16:45, 04:35 Забытые вещи (12+)
17:00 Всегда готовь! (12+)
17:45 Спасайся, кто хочет (16+)
20:00 Персона (12+)
21:00 Люди РФ (12+)
22:00 Х/ф «Другая жизнь» (12+)
00:00 Х/ф «Городские подробности» (12+)
02:40 Х/ф «Четверо против банка» (16+)
04:55 Х/ф «Вот такие чудеса» (0+)

05:00 Доброе утро (12+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости (16+)
09:20 АнтиФейк (16+)
10:00 Жить здорово! (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 02:00 
Инфoрмационный канал (16+)
18:40 Человек и закон (16+)
19:45 Поле чудес (16+)
21:00 Время (16+)
21:45 Клуб Веселых и Находчивых. Встре-
ча выпускников-2022 г (16+)
00:15 Д/ф «Валентин Гафт. Чужую жизнь 
играю, как свою» (16+)
01:10 Наедине со всеми (16+)

05:00, 09:30 «Утро России» (16+)
09:00, 14:30, 21:15 Вести. Местное вре-
мя (16+)
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести (16+)
11:30, 17:30 «60 минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
21:30 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
23:40 «Улыбка на ночь» (16+)
00:45 Х/ф «Блюз для сентября» (12+)
02:00 44-й Московский Международный 
кинофестиваль. Закрытие (12+)
03:30 Х/ф «Прошлым летом в Чулим-
ске» (16+)

06:00 Настроение (12+)
08:35, 11:50 Х/ф «Как выйти замуж за мил-
лионера» (12+)
11:30, 14:30, 17:50 События (12+)
12:30, 15:05 Х/ф «Подъем с глубины» (12+)
14:50 Город новостей (16+)
16:55 Д/ф «Актерские драмы. Танцы люб-
ви и смерти» (12+)
18:05 Петровка, 38 (16+)
18:25 Т/с «Не женская работа» (12+)
22:00 В центре событий (16+)
23:00 Приют комедиантов (12+)
00:30 Х/ф «Гений» (12+)
03:00 Х/ф «Любовь и немножко плом-
бира» (12+)
04:30 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой я че-
ловек!» (12+)

04:55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
(16+)
06:30 Утро. Самое лучшее (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегод-
ня (16+)
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-
жи родины» (16+)
13:25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14:00 Место встречи (16+)

16:45 ДНК (16+)
17:55 Жди меня (12+)
19:50 Т/с «Канцелярская крыса» (16+)
21:50 Т/с «Рикошет» (16+)
23:50 Своя правда (16+)
01:30 Захар Прилепин. Уроки русско-
го (12+)
01:55 Т/с «Мент в законе» (16+)

06:30 «Пешком…» (12+)
07:00 «Другие Романовы» (12+)
07:30 Д/ф «Хозяйки удоры» (12+)
08:15 Легенды мирового кино (12+)
08:40, 15:35 Х/ф «Выше радуги» (0+)
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости куль-
туры (12+)
10:20 Х/ф «Первоклассница» (0+)
11:30 Острова (12+)
12:15 Абсолютный слух (12+)
13:00 Х/ф «Первое свидание» (12+)
14:30 Д/ф «Беларусь. Несвижский за-
мок» (12+)
15:05 Письма из провинции (12+)
16:50 «Школа будущего» (12+)
17:20 Цвет времени (12+)
17:35 Всероссийский конкурс молодых 
композиторов «Партитура» (12+)
19:45 «Смехоностальгия» (12+)
20:15 Искатели (12+)
21:00 Линия жизни (12+)
21:55 Х/ф «Осень» (12+)
23:50 Памяти Татьяны Москвиной (12+)
00:30 Х/ф «Жизнь —  это роман» (16+)
02:20 М/ф (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш» (0+)
06:05 М/с «Три кота» (0+)
06:15 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
07:00 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» (0+)
08:00 Т/с «Дылды» (16+)
09:00, 00:55 Х/ф «Бойцовская семей-
ка» (16+)
11:05 Х/ф «Неудержимые-3» (12+)
13:40 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21:00 Х/ф «Зубная фея» (12+)

23:00 Х/ф «Небоскреб» (16+)

02:55 Т/с «Крыша мира» (16+)

04:55 «6 кадров» (16+)

05:10 Мультфильмы (0+)

06:30, 05:50 «По делам несовершенно-

летних» (16+)

09:05, 04:10 «Давай разведемся!» (16+)

10:05, 02:30 «Тест на отцовство» (16+)

12:20, 01:40 Докудрама «Понять. Про-

стить» (16+)

13:20, 00:10 Докудрама «Порча» (16+)

13:50, 00:40 Докудрама «Знахарка» (16+)

14:25, 01:10 Докудрама «Верну люби-

мого» (16+)

15:00 Х/ф «Аквамарин» (16+)

19:00 Х/ф «Любовь по контракту» (16+)

23:10 Д/с «Предсказания 2.2» (16+)

05:00 Докудрама «Преступления стра-

сти» (16+)

07:00 М/с «Простоквашино» (0+)

09:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

19:00 «Однажды в России» (16+)

21:00 «Комеди Клаб» (16+)

22:00, 04:10 «Открытый микрофон» (16+)

23:00 «Новые танцы» шоу (16+)

01:00 Х/ф «Блэйд 3: Троица» (18+)

02:40 «Импровизация» (16+)

03:25 «Comedy Баттл (сезон 2020)» (16+)

05:45 «Однажды в России. Спецдайд-

жест» (16+)

05:00, 09:00 Документальный про-
ект (16+)
06:00, 18:00 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
07:00 С бодрым утром! (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Ново-
сти (16+)
11:00 Как устроен мир (16+)
12:00, 16:00, 19:00 112 (16+)
13:00 Загадки человечества (16+)
14:00, 04:40 Невероятно интересные 
истории (16+)
15:00 Засекреченные списки (16+)
17:00 Тайны Чапман (16+)
20:00 Х/ф «Неуправляемый» (16+)
21:55, 23:25 Х/ф «Дежавю» (16+)
00:45 Х/ф «Начало» (16+)
03:15 Х/ф «Друзья до смерти» (16+)

06:00, 09:00, 12:35, 15:05, 18:00, 02:55 
Новости (16+)
06:05, 18:05, 21:00, 23:30 Все на Матч! 
(12+)
09:05 Т/с «Заговоренный» (16+)
11:00 Матч! Парад (16+)
11:30 «Есть тема!» (12+)
12:40, 02:35 «Лица страны. Сборная СССР 
по хоккею» (12+)
13:00 Суперсерия СССР —  Канада 1972 
(12+)
15:10 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России. 
Обзор (0+)
15:55 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига. 
«Уфа» —  «Арсенал» (Тула) (0+)
18:30 Футбол. Матч легенд. «Спартак» —  
«Зенит» (0+)
21:25 Футбол. Чемп. Германии. «Борус-
сия» —  «Хоффенхайм» (0+)
00:10 «Точная ставка» (16+)
00:30 I Всероссийские игры «Умный го-
род. Живи спортом». Открытие (0+)
01:35 Автоспорт. Российская Дрифт серия 
«Европа» (0+)
03:00 «Все о главном» (12+)
03:25 Х/ф «Кулак легенды: Возвращение 
Чэнь Чжэня» (16+)
05:30 «РецепТура» (0+)

ТВ-ПРОГРАММА

Р е а л и з а ц и я  ф е д е р а л ь н ы х  пр о г р а м м 
продолжается.

В этом году в Обнинске и Жукове откроют-
ся умные спортплощадки. Об этом расска-
зал министр спорта Калужской области Олег 
СЕРДЮКОВ.

В частности, в первом наукограде завершает-
ся поставка и монтаж оборудования. Открытие 
площадки планируется к 1 сентября. В Жукове 
завершается подготовка основания площадки. 
Открыть ее планируют до 1 октября.

Обе площадки появятся благодаря реализации 
федерального проекта «Бизнес- спринт». Общий 
объем финансирования проекта на этот год со-
ставляет 76 миллионов руб лей, из которых 52 
миллиона —  федеральные средства.

Напомним, умная спортплощадка —  это 
физкультурно- оздоровительные комплекс от-
крытого типа. А умными они станут, когда на 
них установят камеры наблюдения, интерак-
тивные табло, которые помогут подобрать про-
грамму упражнений —  виртуальный тренер. 
А также к площадкам подведут Интернет с точ-
ками вай-фая.

В ЭТОМ ГОДУ В ОБНИНСКЕ 
И ЖУКОВЕ ОТКРОЮТСЯ УМНЫЕ 
СПОРТПЛОЩАДКИ

Разработан новый дизайн 
транспортных карт Обнинска. 
Все карты изменили внешний 
вид, кроме ЕСПБ. Карты нового 
дизайна постепенно поступят 
в продажу. Об этом сообщи-
ли в понедельник, 22 августа, 
в  Центре информационной 
поддержки транспортных карт 
первого наукограда.

Там же напомнили, что карту 
школьника можно приобрести 
в МП ОПАТП. Дополнительную 
консультацию можно получить 

по номеру: 8 (4843) 97–63–92.
В  Центре поделились еще 

одной хорошей новостью. 
Этой осенью выйдет мо-
бильное приложение д ля 
транспортных карт. Запуск 
запланирован на сентябрь- 
октябрь, о чем будет допол-
нительно сообщено. Сейчас 
баланс карты жители перво-
го наукограда могут прове-
рить на сайте перевозчика МП 
ОПАТП, где также возможно ее 
пополнение.

ОСЕНЬЮ В ОБНИНСКЕ ПОЯВИТСЯ МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ТРАНСПОРТНЫХ КАРТОСЕНЬЮ В ОБНИНСКЕ ПОЯВИТСЯ МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ТРАНСПОРТНЫХ КАРТ

Продолжаем нашу постоянную рубрику 
«Вопрос/ответ» с КСК. Если у вас есть 

 какие-либо вопросы к сбытовой компании, 
пожалуйста, присылайте их на почту: 

immortality737@mail.ru или звоните по 
телефону:  

+7 (953) 339–07–04. Раз в неделю мы будем 
публиковать развернутые комментарии от 

специалистов КСК.

 Вопрос: При оплате электроэ-
нергии ошиблась с показаниями 

счетчика и передала значитель-
но большие. Нужно ли сообщать об 
ошибке в Калужскую сбытовую ком-
панию или достаточно в следующий 
раз указать правильные?

 Ответ: Для исключения расчетов по не-
верно переданным потребителями пока-

заниям электросчетчика, следует сообщить 
о допущенной ошибке в обслуживающее Вас 
структурное подразделение ПАО «Калужская 
сбытовая компания» (необходимая контакт-
ная информация, в том числе адрес, телефоны, 
режем работы, и электронная почта указана 
в выставляемых счетах за потребленную элек-
троэнергию). В обращении требуется указать 
номер Вашего лицевого счета, адрес, показа-
ния, которые были переданы по ошибке, и те-
кущие корректные показания прибора учета 
электроэнергии.

ВОПРОС/ОТВЕТ
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МП «ДОМ УЧЕНЫХ» 

28 августа —  Императорский русский балет. Ба-
лет Людвига Минкуса «Дон Кихот». Начало в 14.00 
и в 18.00 По пригласительным билетам. 6+

14 сентября —  Концерт Stand- UP. Евгений Чебат-
ков —  «Стальной звук». Начало в 19.00 18+

16 сентября —  Открытие XVII Международного Пра-
вославного Сретенского

Кинофестиваля «Встреча». Начало в 18.00 12+

19 сентября —  Закрытие XVII Международного Пра-
вославного Сретенского Кинофестиваля «Встреча». 
Начало в 18.00 12+

24 сентября —  Концерт Российского Государствен-
ного академического камерного «Вивальди- оркестра» 
с программой на «На бис!» Начало в 18.00 12+

26 сентября —  Концерт Stand- UP. Денис Дорохов —  
«В предлагаемых обстоятельствах». Начало в 19.00 
18+

ЭКСКУРСИИ НА СЕНТЯБРЬ 2022 Г.

28 августа  Музей семьи Цветаевых. Обзорная экс-
курсия по городу. 16+

04 сентября —  Киностудия «Мосфильм». 16+

10 сентября —  Третьяковская галерея —  «Древне- 
русское искусство». 16+

11 сентября —  Главный Храм Вооруженных Сил Рос-
сии и музейный комплекс «Дорога Памяти». 16+

17 сентября —  Оптина Пустынь. Шамордино. 
с.Клыково. 16+

Телефоны для справок:   393-32-74; 393-27-90

АФИША

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 СЕНТЯБРЯ

СУББОТА, 3 СЕНТЯБРЯ

06:00 Т/с «Королева игры» (16+)
06:55 Невероятная наука (16+)
07:45 Азбука здоровья (16+)
08:00, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30 Ново-
сти (16+)
08:30 Люди РФ (12+)
09:00 Откровенно о важном (12+)
09:30 Кулинария как наука (12+)
10:30 Утро первых (16+)
11:00 Анимационный «Махнем на Луну» 
(12+)
12:40, 13:40 Х/ф «Другая жизнь» (12+)
14:45 Приходские хроники (0+)
15:00 Дело вкуса (12+)
15:45 Х/ф «Встретимся у фонтана» (0+)
17:00 Футбол. Фк «Калуга» —  «Салют 
Белгород» (0+)
19:00 Неделя (16+)
20:00, 02:55 Т/с «Капкан для звезды» 
(12+)
23:15 Шоу империя иллюзий: братья Саф-
роновы (16+)
00:50 Забытые вещи (12+)
01:05 Х/ф «Мертвое поле» (16+)

06:00 Доброе утро. Суббота (12+)
09:45 Слово пастыря (0+)
10:00, 12:00, 18:00 Новости (16+)
10:15 Поехали! (12+)
11:10, 12:15 Видели видео? (0+)
13:55 Х/ф «Женщины» (0+)
15:55 Д/ф «Дети Третьего рейха» (16+)
18:20 Д/ф «Батальон «Пятнашка». На сто-
роне добра» (16+)
19:10 Сегодня вечером (16+)
21:00 Время (16+)
21:35 Х/ф «Тобол» (16+)
23:30 Д/ф «Петр Первый…На троне веч-
ный был работник» (12+)
00:30 Наедине со всеми (16+)
02:55 Д/с «Россия от края до края» (12+)

05:00 «Утро России. Суббота» (16+)
08:00 Вести. Местное время (16+)
08:20 Местное время. Суббота (16+)

08:35 «По секрету всему свету» (0+)
09:00 «Формула еды» (12+)
09:25 «Пятеро на одного» (0+)
10:10 «Сто к одному». Телеигра (0+)
11:00, 17:00, 20:00 Вести (16+)
11:55 «Доктор Мясников» (12+)
13:00 Т/с «Вместо нее» (16+)
18:00 «Привет, Андрей!» (12+)
21:00 Х/ф «Три девицы» (12+)
00:50 Х/ф «Родное сердце» (12+)
04:00 Х/ф «Любви целительная сила» 
(16+)

05:35 Х/ф «Рассвет на Санторини» (12+)
07:10 Православная энциклопедия (6+)
07:35 Д/ф «Александр Невский. Защитник 
земли русской» (12+)
08:20 Х/ф «Птичка в клетке» (12+)
10:05 Москва резиновая (16+)
10:55 Страна чудес (6+)
11:30, 14:30, 22:00 События (12+)
11:45 Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
13:25 «Людям на смех». Юмористический 
концерт (12+)
14:45 Х/ф «Женщина его мечты» (12+)
18:35 Х/ф «Елена и капитан» (12+)
22:15 Право знать! (16+)
23:30 Д/с «Приговор» (16+)
00:20 Д/ф «Женщины Сталина» (16+)
00:55 Специальный репортаж (16+)
01:25 Хватит слухов! (16+)
01:50 Прощание (16+)
04:35 10 самых… (16+)
05:05 Д/ф «Назад в СССР. Учат в шко-
ле» (12+)
05:45 Д/ф «Актерские драмы. Танцы люб-
ви и смерти» (12+)
06:20 Петровка, 38 (16+)

05:05 Д/ф «Путь к победе. Деньги и кровь» 
(16+)
05:55 Т/с «Дельта. Продолжение» (16+)
07:30 Смотр (0+)
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня (16+)
08:20 Поедем, поедим! (0+)
09:20 Едим дома (0+)
10:20 Главная дорога (16+)

11:00 Живая еда (12+)
12:00 Квартирный вопрос (0+)
13:00 Секрет на миллион (16+)
15:00 Своя игра (0+)
16:20 Следствие вели… (16+)
19:00 Центральное телевидение (16+)
20:10 Оригинальное музыкальное «Шоу 
аватар» (12+)
23:00 Ты не поверишь! (16+)
00:00 Международная пилорама (16+)
00:45 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
02:10 Т/с «Мент в законе» (16+)

06:30 «Библейский сюжет» (12+)
07:05, 02:35 М/ф (6+)
07:50, 23:10 Х/ф «Таня» (16+)
09:45 «Мы - грамотеи!» (12+)
10:25 Неизвестные маршруты России 
(12+)
11:05 Х/ф «Мы с вами  где-то встреча-
лись» (0+)
12:40 Земля людей (12+)
13:10 Черные дыры. Белые пятна (12+)
13:50 Д/с «Великие мифы. Одиссея» (12+)
14:20, 01:05 Д/ф «Большой барьерный 
риф —  живое сокровище» (12+)
15:10 «Рассказы из русской истории» 
(12+)
16:05 Х/ф «Красавец- мужчина» (0+)
18:10 Д/с «Энциклопедия загадок» (12+)
18:40 Рамон Варгас и солисты музыкаль-
ного театра «Геликон- Опера» (12+)
20:05 Х/ф «Последнее метро» (16+)
22:15 Д/ф «Тулуз- Лотрек. Наперегонки со 
временем» (12+)
01:50 Искатели (12+)

06:00, 05:50 «Ералаш» (0+)
06:05 М/с «Фиксики» (0+)
06:25, 05:15 Мультфильмы (0+)
06:45 М/с «Три кота» (0+)
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические так-
систы» (6+)
08:25, 10:35 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09:00 «Просто кухня» (12+)
10:00 «Inтуристы» (16+)

11:00 Х/ф «Люди в черном» (0+)
12:55 Х/ф «Люди в черном-2» (12+)
14:40 Х/ф «Люди в черном-3» (12+)
16:45 Х/ф «Люди в черном. Интернэшнл» 
(16+)
19:00 Анимационный «Камуфляж и шпи-
онаж» (6+)
21:00 Х/ф «Гемини» (16+)
23:20 Х/ф «Бросок кобры» (16+)
01:35 Х/ф «Терминал» (12+)
03:40 Т/с «Крыша мира» (16+)

06:30, 06:20 «6 кадров» (16+)
07:10 Д/с «Предсказания 2.2» (16+)
08:10 Х/ф «Однажды двадцать лет спу-
стя» (16+)
09:40 Х/ф «Не могу сказать «Прощай» 
(16+)
11:40 Х/ф «Любовь не картошка» (16+)
19:00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22:50 Х/ф «Ее секрет» (16+)
02:20 Докудрама «Преступления стра-
сти» (16+)

07:00, 10:00, 06:40 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
09:00 «Модные игры» (16+)
09:30 «Перезагрузка» (16+)
15:00 Х/ф «Безумный Макс: Дорога яро-
сти» (16+)
17:30 Х/ф «Блэйд» (16+)
20:00 «Лучшие на ТНТ» (16+)
21:00 «Новые танцы» шоу (16+)
23:00 «Женский Стендап» (16+)
00:00 «Битва экстрасенсов» (16+)
02:40 «Импровизация» (16+)
04:15 «Comedy Баттл (сезон 2020)» (16+)
05:00 «Открытый микрофон» (16+)

05:00 Невероятно интересные исто-
рии (16+)
07:00 С бодрым утром! (16+)
08:00 О вкусной и здоровой пище (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Ново-
сти (16+)
09:00 Минтранс (16+)
10:00 Самая полезная программа (16+)
11:00, 13:00 Военная тайна (16+)
14:20 Совбез (16+)
15:25 Документальный спецпроект (16+)
17:00 Засекреченные списки (16+)
18:10, 20:00 Х/ф «Лара Крофт» (16+)
21:00 Х/ф «Геракл» (16+)
23:25 Х/ф «Легенда о зеленом рыца-
ре» (18+)
01:55 Х/ф «Добро пожаловать в рай» (16+)
03:35 Тайны Чапман (16+)

06:00 Смешанные единоборства. UFC. 
Аманда Нуньес против Джулианны Пе-
нья (16+)
07:00, 08:40, 15:55, 21:00, 02:55 Ново-
сти (16+)
07:05, 12:35, 16:00, 18:30, 21:05, 01:00 Все 
на Матч! (12+)
08:45 Х/ф «Бесстрашный король кунг-
фу» (16+)
10:35 Х/ф «Убить Салазара» (16+)
12:55 Футбол. МИР Российская Премьер- 
Лига. «Оренбург» —  «Химки» (0+)
15:00 Смешанные единоборства. One FC. 
Рай Юн Ок против Кристиана Ли (16+)
16:25 Футбол. Чемп. Германии. «Унион» —  
«Бавария» (0+)
18:55 Футбол. Чемп. Италии. «Милан» —  
«Интер» (0+)
21:40 Футбол. Чемп. Италии. «Лацио» —  
«Наполи» (0+)
23:45 Смешанные единоборства. UFC. Си-
рил Ган против Тая Туивасы (16+)
01:45 Кудо. XV Кубок России на призы Гу-
бернатора Калининградской области (16+)
03:00 Регби. PARI Чемп. России. «ВВА-
Подмосковье» —  «Слава» (0+)
05:00 Всероссийская спартакиада по 
летним видам спорта. Баскетбол. Жен-
щины (0+)

06:00 Анимационный «Махнем на Луну» 
(12+)
07:30 Утро первых (16+)
08:00, 18:00 Неделя (16+)
08:55 Спасайся, кто хочет (16+)
09:40 Дело вкуса (12+)
10:00 Персона (12+)
10:30 Азбука здоровья (16+)
10:45 Откровенно о важном (12+)
11:15 На спорте (12+)
11:45 Детский канал (6+)
13:30 Клен (12+)
13:50 Т/с «Капкан для звезды» (12+)
17:00 Карт- Бланш (16+)
19:00 Х/ф «Городские подробности» (12+)
21:45 Х/ф «Мертвое поле» (16+)
23:35 Х/ф «Четверо против банка» (16+)
01:10 Т/с «Когда зовет сердце 5» (16+)
02:30 Звездное притяжение (12+)
03:15 Х/ф «Встретимся у фонтана» (0+)
04:30 Х/ф «Другая жизнь» (12+)

05:35, 06:10 Муз/ф «За двумя зайца-
ми» (0+)
06:00, 10:00, 12:00 Новости (16+)
07:00 Играй, гармонь любимая! (12+)
07:40 Часовой (12+)
08:10 Здоровье (16+)
09:20 Непутевые заметки (12+)
10:15 Д/ф «Матильда Кшесинская. Прима 
императорской сцены» (12+)
11:20, 12:15 Видели видео? (0+)
14:05 Д/ф «Георгий Жженов. Вся моя 
жизнь —  сплошная ошибка» (12+)
15:00 Х/ф «Ошибка резидента» (12+)
17:40 Свои (16+)
19:05 Голос 6. Новый сезон (0+)
21:00 Время (16+)
22:35 Д/ф «Две жизни полковника Рыб-
киной» (12+)
00:30 Наедине со всеми (16+)
03:00 Д/с «Россия от края до края» (12+)

05:30, 03:10 Х/ф «Самое главное» (12+)
07:15 «Устами младенца» (0+)
08:00 Местное время. Воскресенье (16+)
08:35 «Когда все дома» (0+)
09:25 «Утренняя почта с Николаем Баско-
вым» (12+)
10:10 «Сто к одному». Телеигра (0+)
11:00, 17:00 Вести (16+)
11:55 «Большие перемены» (12+)
13:00 Т/с «Вместо нее» (16+)
18:00 «Песни от всей души» (12+)
20:00 Вести недели (16+)
22:00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22:40 «Воскресный вечер» (12+)
01:30 Х/ф «Личный интерес» (16+)

06:35 Х/ф «Любовь и немножко плом-
бира» (12+)
08:05 Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
09:45 Д/ф «Прототипы. Остап Бендер» 
(12+)
10:30, 11:45 Х/ф «Гений» (12+)
11:30, 23:00 События (12+)
13:50 Москва резиновая (16+)
14:30 Московская неделя (16+)
15:00 «Смейтесь, как мы, смейтесь громче 
нас». Юмористический концерт (12+)
16:15 Х/ф «Замуж после всех» (12+)
20:00 Спасская башня. Фестиваль воен-
ных оркестров на Красной площади (12+)
23:15 Х/ф «Последний довод» (12+)
00:50 Х/ф «Подъем с глубины» (12+)
04:05 Д/ф «Олег и Лев Борисовы. В тени 
родного брата» (12+)
05:00 Закон и порядок (16+)
05:30 Московская неделя (12+)

05:15 Т/с «Дельта. Продолжение» (16+)
06:50 Центральное телевидение (16+)
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня (16+)

08:20 У нас выигрывают! (12+)
10:20 Первая передача (16+)
11:00 Чудо техники (12+)
11:55 Дачный ответ (0+)
13:00 НашПотребНадзор (16+)
14:00 Однажды… (16+)
15:00 Своя игра (0+)
16:20 Следствие вели… (16+)
18:00 Новые русские сенсации (16+)
19:00 Итоги недели (16+)
20:10 Ты супер! Новый сезон (6+)
22:50 Звезды сошлись (16+)
00:20 Основано на реальных событи-
ях (16+)
01:50 Т/с «Мент в законе» (16+)

06:30 Д/с «Энциклопедия загадок» (12+)
07:05, 02:45 М/ф (6+)
07:35 Х/ф «Красавец- мужчина» (0+)
09:40 «Обыкновенный концерт» (12+)
10:05, 02:05 Диалоги о животных (12+)
10:50 Большие и маленькие (12+)
12:35 «Игра в бисер» (12+)
13:20 Д/с «Элементы» с Александром Бо-
ровским» (12+)
13:50 Больше, чем любовь (12+)
14:30 Вручение премии Евгения Евту-
шенко «Поэт в России —  больше, чем 
поэт» (12+)
16:15 Д/с «Первые в мире» (12+)
16:30 «Картина мира» (12+)
17:10 «Пешком…» (12+)
17:40 Передача знаний (12+)
18:30 К 100-летию со дня рождения Ки-
рилла Молчанова. «Романтика роман-
са» (12+)
19:30 Новости культуры (12+)
20:10 Х/ф «Неоконченная пьеса для меха-
нического пианино» (12+)
21:50 Д/ф «Испания. Тортоса» (12+)
22:20 Т/с «Сегун» (16+)
23:55 Д/ф «Леонардо. Шедевры и под-
делки» (12+)
00:35 Х/ф «Мы с вами  где-то встреча-
лись» (0+)

06:00, 05:50 «Ералаш» (0+)
06:05 М/с «Фиксики» (0+)
06:25, 05:10 Мультфильмы (0+)
06:45 М/с «Три кота» (0+)
07:30 М/с «Царевны» (0+)
07:55, 10:00 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09:00 «Рогов+» (16+)
11:15 Х/ф «Зубная фея» (12+)
13:20 Анимационный «Камуфляж и шпи-
онаж» (6+)
15:20 Анимационный «Зверопой» (6+)
17:35 Анимационный «Тайная жизнь до-
машних животных» (6+)
19:15 Анимационный «Тайная жизнь до-
машних животных-2» (6+)
21:00 Х/ф «Веном» (16+)
23:00 Х/ф «G.i. Joe: бросок кобры-2» (18+)
01:05 Х/ф «Спасти рядового Райана» (16+)
04:00 Т/с «Крыша мира» (16+)

06:30 Х/ф «Ее секрет» (16+)
10:10 Х/ф «Верни мою жизнь» (16+)
14:30 Х/ф «Любовь по контракту» (16+)
18:45 «Пять ужинов» (16+)
19:00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23:00 Х/ф «Не могу сказать «Прощай» 
(16+)
00:45 Х/ф «Однажды двадцать лет спу-
стя» (16+)
02:10 Докудрама «Преступления стра-
сти» (16+)
06:10 «6 кадров» (16+)

07:00 М/с «Простоквашино» (0+)
09:00 М/ф «Снежная Королева» (6+)
10:30 Т/с «СашаТаня» (16+)
18:00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21:00 «Лучшие на ТНТ» (16+)
22:00 «Однажды в России» (16+)

00:00 «Битва экстрасенсов» (16+)
02:40 «Импровизация» (16+)
04:15 «Comedy Баттл (сезон 2020)» (16+)
05:00 «Открытый микрофон» —  «Фи-
нал» (16+)
06:10 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)

05:00 Тайны Чапман (16+)
07:00 С бодрым утром! (16+)
08:30, 12:30, 16:30 Новости (16+)
09:00 Самая народная программа (16+)
09:30 Знаете ли вы, что? (16+)
10:30 Наука и техника (16+)
11:30, 13:00 Х/ф «Изгой-один: звездные 
вой ны. Истории» (16+)
14:45, 17:00 Х/ф «Звездные вой ны: Скайу-
окер. Восход» (16+)
18:00 Х/ф «Вспомнить все» (16+)
20:25 Х/ф «Джон Картер» (12+)
23:00 Итоговая программа (16+)
23:55 Самые шокирующие гипотезы (16+)
04:25 Территория заблуждений (16+)

06:00 Бокс. Степан Диюн против Алексея 
Евченко (16+)
07:00, 08:50, 12:25, 15:55, 18:15, 23:30, 
02:55 Новости (16+)
07:05, 13:15, 16:00, 18:20, 23:40 Все на 
Матч! (12+)
08:55 Х/ф «Кража» (16+)
10:40, 12:30 Х/ф «Солдат Джейн» (16+)
13:55 Регби. PARI Чемп. России. «Енисей- 
СТМ» —  «Красный Яр» (0+)
16:25, 05:00 Всероссийская спартакиада 
по летним видам спорта. Баскетбол. Жен-
щины (0+)
19:00 Футбол. МИР Российская Премьер- 
Лига. «Спартак» (Москва) —  «Зенит» (0+)
22:00 После футбола (0+)
00:15 Х/ф «Невидимая сторона» (16+)
03:00 Регби. PARI Чемп. России. «Динамо» 
(Москва) —  «Стрела» (0+)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ   

1 сентября в 17:00 на площади ГДК в День Знаний 
осенний фестиваль «Школа и творчество». Пусть начало 
учебного года будет ярким! 0+

10 сентября в 12:00 цирковая программа «Самый луч-
ший цирк»  6+

11 сентября в 18:00 концерт Проекта творческих, та-
лантливых молодых людей «Энергия улиц». Лучшие но-
мера всех сезонов. 12+

17 сентября в 12:00 Обнинский  Театр сказок. Обнин-
ский Народный драматический театр им. Бесковой В.П. и 
студия  детского творчества CT.ART приглашают на спек-
такль по мотивам сказки В.Губарева  «Королевство кри-
вых зеркал». В фойе анимационная программа. Режиссёр 
Елена Черпакова. 0+

23 сентября в 14:00 и в 18:00 Театр ИАТЭ представля-
ет: Л.Петрушевская «Гигиена», А. П.Чехов «Каштанка». 
Билеты можно приобрести по Пушкинской карте. 16+

29 сентября в 19:00 комедия «Женихи». В ролях Татья-
на Кравченко и Александр Панкратов-Чёрный. 16+

2 октября в 18:00 К 50-летию ГДК. Концерт  заслу-
женной  артистки России, победителя Шоу «Голос 60+» 
Лидии Музалёвой и солистов государственного акаде-
мическая русского народного ансамбля «Россия» име-
ни Л.Г. Зыкиной под  управлением з. а. России Дмитрия 
Дмитриенко,с участием  Ирины Музалевой. 6+
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МП «Дом учёных» 
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СНИМУ

Сниму 
КВАРТИРУ 

89263530299

ОВЕН (21.03–20.04).

Если вы проявите спокойствие и це-
леустремленность, то обязатель-
но добьетесь желанного успеха. 

Вам надо быть внимательнее при рабо-
те с деловыми бумагами, документами 
или материальными ценностями. Воз-
можны разногласия с детьми, но их легко 
уладить, выдвинув своевременное кон-
структивное предложение. Благоприят-
ный день —  четверг, неблагоприятный 
день —  среда. 

ТЕ ЛЕЦ (21.04–21.05).

Вас будут переполнять силы и ре-
шимость, неудержимое стремле-
ние вперед позволит вам смести на 

своем пути все преграды. Постарайтесь 
сохранять хорошие отношения с началь-
ством. Если вы не разделяете мнение кол-
лег, сделайте над собой усилие, оставьте 
свои мысли при себе —  ведь все еще 
неоднократно поменяется. В общении 
с близкими будьте корректнее в формули-
ровках. Благоприятный день —  понедель-
ник, неблагоприятный день —  пятница. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05–21.06).

Работа может потребовать полной 
самоотдачи. Желательно не слишком 
увлекаться, так как возможен пере-

расход энергии. В выходные старайтесь 
быть в приподнятом настроении, если не 
получится —  хотя бы контролируйте свои 
эмоции. Благоприятный день —  пятница, 
неблагоприятный день —  среда. 

РАК (22.06–23.07).

Неделя достаточно спокойная 
и размеренная. На работе при-
годятся пунктуальность и спо-

койствие, с их помощью вы раскроете 
во всем блеске свой профессионализм. 
У вас хватит сил справиться с возника-
ющими трудностями, для этого поста-
райтесь больше прислушиваться к своей 
интуиции. Выходные посвятите отдыху. 
Благоприятный день —  четверг, небла-
гоприятный день —  вторник. 

ЛЕВ (24.07–23.08).

Не начинайте действовать, не 
определившись с  целями, ина-
че время и силы будут потрачены 

впустую. Чрезвычайно велики шан-
сы вырваться из рутины —  при на-
личии соответствующего желания 
ими стоит воспользоваться. Вы може-
те рассчитывать на помощь и здравые 
советы друзей. Выходные окажутся 
тихими и спокойными, посвятите их со-
зерцанию и обдумыванию предстоящих 
грандиозных планов. Благоприятный 
день —  понедельник, неблагоприятный 
день —  вторник. 

ДЕВА (24.08–23.09).

Желательно усмирить разыграв-
шееся воображение и не обращать 
внимания на беспочвенные слухи. 

Все достижения на этой недели ценны, 
но их придется в ближайшем будущем 
закреплять и даже отстаивать. Стоит 
порадоваться тому, что ничего непред-
виденного не произойдет. В выходные 

дни к вам могут приехать родственники 
издалека. Благоприятный день —  втор-
ник, неблагоприятный день —  пятница. 

ВЕСЫ (24.09–23.10).

Желательно с осторожностью отне-
стись к новым знакомствам —  еще 
неизвестно в какие дебри они вас 

уведут. Планируйте, дерзайте, не отсту-
пайте от намеченной цели. В выходные 
возможны мелкие домашние неприятно-
сти. Благоприятный день —  четверг, не-
благоприятный день —  среда. 

СКОРПИОН (24.10–22.11).

Жизнь обещает быть интересной 
и насыщенной. Вам придется по-
гружаться с головой практически 

в каждый текущий рабочий вопрос, так 
что времени на личную жизнь практи-
чески не останется. В выходные дни 
с  ней тоже будет напряженка —  на 
вас могут навалиться домашние за-
боты и  проблемы. Благоприятный 
день —  понедельник, неблагоприят-
ный день —  четверг. 

СТРЕ ЛЕЦ (23.11–21.12).

Постарайтесь не давать обещаний, 
если их трудно будет выполнить, 
даже если очень захочется помочь. 

Побалуйте себя изысканными блюдами. 
Проявляя заботливость, вы почувствуе-
те, что тоже окружены благожелательным 
вниманием. Благоприятный день —  сре-
да, неблагоприятный —  пятница. 

КОЗЕРОГ (22.12–20.01).

В ваших силах изменить отноше-
ния с  окружающими —  причем 
в лучшую сторону. Ожидайте ин-

тересной информации, которая позво-
лит вам, используя связи и возможности, 
продвинуться по карьерной лестнице. Не 
забывайте о своем доме, постарайтесь 
уделить ему должное время. Благопри-
ятный день —  четверг, неблагоприятный 
день —  пятница. 

ВОДОЛЕЙ (21.01–19.02).

Вы окажетесь в  центре внима-
ния, причем с полным запасом сил 
и  энергии. Не старайтесь испра-

вить сложившуюся ситуацию, а попро-
буйте извлечь полезный урок и ждите 
перемен. Не задавайте начальству слиш-
ком много вопросов, так как чем боль-
ше их окажется, тем большим объемом 
работы вас могут нагрузить. Позволь-
те себе отдых в выходные. Благоприят-
ный день —  вторник, неблагоприятный 
день —  понедельник. 

РЫБЫ (20.02–20.03).

Могут сложиться благоприятные 
условия для проявления лучших 
качеств и черт характера. Може-

те обращаться к начальству с просьбами 
и пожеланиями, оно может оказаться бла-
госклонным по отношению к вам. В вы-
ходные ждите новостей от близких людей. 
Поиски приключений увенчаются успе-
хом, причем в прямом смысле этого слова. 
Благоприятный день —  четверг, неблаго-
приятный день —  понедельник.

ВОПРОСЫ № 31:
1. Какова протяженность всех сетей  

МП «Водоканал»? 
2. Кто такой Константин БАЧИНИН? 

3. Как зовут директора СШОР «Олимп»? 
4. Сколько человек посетили Фестиваль здоровья? 

5. Сколько денег выделяется на ремонт школ 
ежегодно?

По горизонтали: 3. Праздник, устро-
енный по случаю «собственного» свя-
того 7. Металл для батареи 9. Человек, 
который старательно, но с крайним фор-
мализмом относится к служебным обя-
занностям 10. Девичья фамилия жены 
Пьера Безухова 11. Цирк, которому в од-
ном городе явно не сидится 13. Металл, 
чьи пары способны довести человека 
до безумия 14. Устройство с парусом 
для гонок на льду 18. Повзрослевший 
головастик 19. Небольшое опахало в 
руках театралки 20. Святки 21. Факуль-
тет для любителей древностей 22. На 
тебе, Гаврила, что мне немило 23. Газ-
хладоноситель в морозильной установке 

По вертикали: 1. «Насекомое» для 
прослушки 2. Надпись в кадре 4. Тьма 
перед бурей 5. Шлифовальная бумага 
6. Мысль, пришедшая в голову прямо из 
небесной канцелярии 8. Грузозахватное 
приспособление 9. Насекомое с автопод-
светкой 12. Без него пришлось бы ходить 
босиком 13. Преобразователь раздра-
жения в нервное возбуждение 15. Лес, 
поваленный ураганом 16. Просёлочная 
дорога «улучшенной планировки» 17. 
Мясо в хот-доге 20. Жировое отложение 
под кожей животных 

МУНИЦИПАЛЬНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЕТСЯ:

 Электромонтер по обслуживанию электроустановок
Заработная плата: по результатам собеседования.
Требования к кандидату:
III группа по электобезопасности;
стаж работы от 1 года.
Условия: сменный график, полная занятость.
Оформление по ТК РФ.

 Ведущий юрисконсульт
Заработная плата: по результатам собеседования.
Требования к кандидату:
образование: высшее профессиональное;
знание ПК, интернет, Microsoft Office.
Опыт работы от 2 лет.
Условия: полный рабочий день, 5/2.
Оформление по ТК РФ.

 Главный бухгалтер
Заработная плата: по результатам собеседования.
Требования к кандидату:
в ы с ш е е  п р о ф е с с и о н а л ь н о е  о б р а з о в а н и е  п о 
специальности;
опыт работы в сфере ЖКХ;
опыт работы главным бухгалтером от 5 лет.
Условия: полный рабочий день, 5/2.
Оформление по ТК РФ.

 Документовед
Заработная плата: по результатам собеседования.
Условия: полный рабочий день, 5/2.
Оформление по ТК РФ.

Контакты: МП «УЖКХ» Адрес: г. Обнинск, ул. Любого д. 10
Тел.: 8-(484)-393–90–52 (отдел кадров)
Резюме отправлять на адрес uzkh-obninsk@yandex.ru 
с пометкой «Резюме. Отдел кадров».

На правах рекламы

ПОЛУЧИ 
ПОЛУЧИ 

ПРИЗ ПРИЗ 

ОТ ТЕДИ!
ОТ ТЕДИ!

КАЛЕЙДОСКОП

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ НА НЕДЕЛЮ 29 АВГУСТА ПО 4 СЕНТЯБРЯАСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ НА НЕДЕЛЮ 29 АВГУСТА ПО 4 СЕНТЯБРЯ

С победой в конкур-
се от «Теди» поздравляем 

нашу постоянную читатель-
ницу Анастасию СОЛО-

МАТИНУ! Не успела 
Анастасия вернуть-
ся с отдыха на Волге, 
как приняла участие 
в конкурсе и стала 
победительницей. 
Говорит, что ее дети 
очень счаст-
ливы, когда 
мама прино-
сит им го-
стинцы от 
«Теди».

Адрес редакции и издателя:  249034, Калужская область, 
г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, оф. 301

Телефоны редакции «Неделя Обнинска» —  
8(980) 511-88-88, (484)396-45-95, рекламный отдел —  
8(484)394-44-99, 8(484)394-44-88

E-mail: lenazueva@mail.ru

  Подписано в печать 25.08.2022
  по графику - 08.00 фактически - 08.30
  Распространяется бесплатно

  

 

Регистрационный номер ПИ №ТУ40-00231 от 04 июня 2013 г., выдано 
управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информа-
ционных технологий и массовых коммуникаций по Калужской области

Общественно-политическая газета «Неделя Обнинска» № 32 (844) от 25.08.2022

Тираж 38 000

 Учредитель и издатель: Общество с ограниченной 
ответственностью «Мак-Медиа»

Ген. директор  ИД «Мак-Медиа» СЕРКИН Е.А. 
Главный редактор — ЗУЕВА Е.Н.

И

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции

 – Информационное обеспtечение в рамках госконтракта 
с Законодательным Собранием Калужской области

 – Публикация на правах рекламы. Редакция не несет 
ответственности за содержание рекламных материалов
Заказ № 3433* По итогам конкурса сети киосков печатной продукции «Свежая пресса»

 Газета отпечатана в ООО «Типография «КомПресс - Москва».  
Адрес: 141407, МО, г. Химки, Нагорное ш., д. 2, корп. 9, пом. А

Р

Ответы №31:

1. Евгений; 

2. Комарова, 1; 

3. Андрей 

Малахов; 

4. Восемь; 

5. Лифчиками.

УСЛОВИЯ 
КОНКУРСА 
ОСТАЮТСЯ 

ПРЕЖНИМИ 
Необходимо подсчитать 

количество гласных 
и согласных букв («Й», 
«Ъ» и «Ь» мы считаем  
согласными), а также 
ответить на вопросы 

по актуальным темам 
номера.  

Звоните в редакцию 
по тел.: 8-980-511-88-88  

в понедельник 
с 11 до 12 и выигрывайте.
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Наши флористы 
создают 

невероятно 
прекрасные 

букеты невест 
на любой вкус. 

Все букеты 
составляют 

специалисты 
с более чем 

10-летним 
стажем.

Всегда 
исключительно 
свежие цветы 

по 65 и 95 
рублей.

Доставка 
курьером не 

только по 
городу, но 

и за его 
пределами.

+7 (977) 262-65-65 @cvety_cena_odna_65Сvety_cena_odna_65

Более 5000 позиций по фиксированным ценам всегда в наличии

САМЫЙ БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ САМЫЙ БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ 
ЦВЕТОВ В ОБНИНСКЕЦВЕТОВ В ОБНИНСКЕ

65,95,125, И 150 РУБЛЕЙ
г. Обнинск, ул. Борисоглебская, д.1,  Гагарина 4а Реклама.

З/П ПО ИТОГАМ СОБЕСЕДОВАНИЯ

ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК
✔ ОПЫТ РАБОТЫ С ПРОГРАММНЫМИ КОМПЛЕКСАМИ 
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

ГЛАВНЫЙ ЭНЕРГЕТИК
✔ ПРОФИЛЬНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
✔ ОПЫТ РАБОТЫ НА ИНЖЕНЕРНО- ТЕХНИЧЕСКИХ 
И РУКОВОДЯЩИХ ДОЛЖНОСТЯХ НЕ МЕНЕЕ 5 ЛЕТ

ПРОГРАММИСТ 1С

БУХГАЛТЕР

ЗАВЕДУЮЩИЙ СКЛАДОМ

СЛЕСАРЬ- СБОРЩИК РЭА И ПРИБОРОВ

МОНТАЖНИК РЭА И ПРИБОРОВ

Реклама.

ОКНА
ПВХ и АЛЮМИНИЙ

www.okna-era.ru
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